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1. ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

,Щополнительнuш общеобразовательнtlя общеразвивtlющшI программа (далее - програrr,rма)
подготовлена на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J,lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>;

- приква Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. Jф 196 г. Москва кОб утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитеJьным
общеобразовательным прогрtlммtlп{ );

- локаJIьные нормативные акты МГТУ им. Н.Э. Бауrrлана.
Содержание прогрЕlп{мы соответствует базисному rIебному плану для основного общего

образования, уtвержденному прикчвом Минобразования РФ от 09.03.2004 ]ф |Зl2 кОб
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных уlебньrх планов для
образовательньIх уrреждений Российской Федерации, реализующих прогрtlммы общего
образования> федакц. от 0l .02.2012) и федера-пьному компоненту государственного стандарта
основного общего образования по уrебньrм предметам, утверхденному прикtвом
Минобразования РФ от 05.03.2004 }lb 1089 (Об утверждении федершьного компонента
госУдарственньIх образовательньtх стандартов начаJIьного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования> федакц. от 07.06.2017).

1.1. Программа инженерно-технической и технологической направленностей,
предншначена для подготовки лицl обуrающихся в профессионilльньrх образовательньD(
оргtlнизациях, к вступительным испытtlниям на базе среднего профессионilльного образования,
проводимых МФ МГТУ им. Н.Э. Барлана самостоятельно.

1.2. Щель программы: ознакомить обучающихся со структурой и содержанием
вступительньIх испытаний на базе профессионtшьного образования по основным р:LзделЕlм
уlебньrх предметов фазделов) <<Математика в лесотехнических отраслях>, <<Основы физики в
лесном комплексе), <Биология лесного делаD, кИнформационные технологии в лесном
комплексе> и кРусский язык>.

1.3. Категория учащихся: к освоению прогрaммы допускilются лица без предъявления
требований к уровню их образовzlния.

Программа преднtвначена для вьшускников средних профессиональньIх образовательньD(
организаций.

1.4. Задачи программы: подготовить обуrающихся к вступительным испытаниям на базе

профессионtlльного образования, проводимьrх самостоятельно, по основным рiвделам 1чебньrх
предметов фазделов) кМатематика в лесотехнических отраслях>>, <<Основы физики в лесном
комплексе>>, <<Биология лесного дела>, кИнформационные технологии в лесном комплексе) и
кРусский язык); ознакомить с образовательной средой и социокультурным пространством
образовательной организации высшего образования.

1.5. Трулоемкость обучения: 45 часов аудиторной работы. Самостоятельнtlя работа не

предусмотрена.

1.6. Форма обучения: очн€UI, возможно использование электронного обуlения и

дистiшционных образовательных технологий.

1.7. Форма и режим занятий: групповuц, в форме теории и практики, не более 4

аудиторньж часов в день по одному уlебному предметУ фаЗлеЛУ) В ВеДеЛЮ.
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1.8. Особенности реализации программы. Программа имеет личностно-
ориентированный подход, который развивается благодаря возможности выбора из укil}анного в
программе перечня уrебных предметов фазделов), те, которые необходимы при подготовке к
вступительным испытаниям. Учебные предметы (разделы) состоят из трех модулей (этапов).

На первом этапе осуществJIяется знакомство со стр}ктурой и содержанием типового
задания вступительного испытания по уrебному предмету фазделу) с разбором сложньIх задач.
На втором этапе осуществJuIется разбор тренировочного типового задания вступительного
иСпытания по 1^lебному предмету фазлелу). Третий этап самостоятельное выполнение
rrащимся тренировочного типового задания вступительного испытания по учебному предмету
фазделу), с последующим предоставлением результатов его оценки.

1.9. Календарный график: фактическое расписание занятий утверждается при
закJIючении договора или при формировании группы с учетом требований п.п. 1.6 п l.'1.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Учащийся, освоившпй программу, дол}кен знать

По разделу <<Математика в лесотехнических отраслях)):
- структуру и содержание прогрulп{мы вступительного испытания по математике;
- математические методы и приёмы рационЕUIьного решения заданий вступительного

испьпания по математике;
- правила оформления записеЙ и ответов на вступительном испытzlнии по математике.
По разделу <<Основы физики в лесном комплексе)>:
- структуру и содержание прогрtlп{мы вступительного испьпания по физике;
- рациональные методы решений заданий вступительньIх испытаний по физике;
- пр:lвила оформления формул и ответов на вступительном испытtlнии по физике.
По разделу <<Биология лесного дела)):
- структуру и содержitние прогрчlп{мы вступительного испытzlния по биологии;
- практические особенности выполнения заданий вступительньIх испытаний по биологии;
- правила оформления загlисей и ответов на вступительном испытании по биологии.
По разделу <Информационные технологии в лесном комплексе)>:
- структуру и содержание прогр{lммы вступительного испытания по информатике;
- методы и приёмы, которые помогут при решении заданий вступительньrх испытаний;
- прrlвила оформления заrrисей при выполнении заданий.
По разделу <<Русский язык>>:

- структуру и содержанио програп,{мы вступительного испытания по русскому языку;

- пр€lктические особенности выполнения заданий вступительных испьrганий по русскому
языку;

- правила оформления записей и ответов на вступительном испытании по русскому
языку.

2.2. Учащийся, освопвшIлй программу, должен уметь

По разделу <<Математика в лесотехнических отраслях):
- опредеJIять тип задания и метод его решения;
- использовать понятия математической логики, математических

(доказательств), формулы при решении з4даний вступительных заданиЙ;

- правильно оформлять решения заданий.
По разделу <<Основы физики в лесном комплексе>:
- опредеJIять тип задания и способ его решения;

рассуждений
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- применять зtжоны и выводить формулы для решения заданий вступительного
испытания;

- решать задания, по типу приближенньIх к заданиям вступительньIх испытаний.
По разделу <<Биология лесного дела>):
- опредеJIять тип задания и способ его решения;
- использовать различные технические приемы в цеJuIх наиболее рационЕrльного решения;
- правильно оформлять решения заданиЙ, используя навыки схематичного представления

информации.
По разделу <Информационные технологии в лесном комплексе>):
- определять тип задания и способ его решения;
- применять tlлгоритмы, законы и формулы изучаемого курса к выполнению заданий

вступительньгх испытаний ;

- правильно зЕlписывать ответы к вступительному испытанию.
По разделу <<Русский языю>:
- определять тип задания и способ его выполнения;
- Выполнять задания, по типу приближенньD( к заданиям вступительньIх испытаний;
- Р{еТь пРЕrВильно оформлять ответы к заданиям вступительного испытания.

2.3. Учащийся, освоивший программу, должен владеть

По разделу <<lVIaTeMaTиKa в лесотехнических отраслях)>:
- математическими знаниями и уN{ениями, необходимыми дJuI прохождениrI

вступительЕьIх испытаний;
- нЕtвыкilми применения данньrх знаний при решении заданий различной сложности,

используемых во вступительньD( испытаниях;
- р{ением проводить докiвательные рассуждения при решении задач.
По разделу <<Основы физики в лесном комплексе>):
- 3наниями и умениями, необходимыми для прохождения вступительных испытаний;
- навыкzlп,lи нaхождения слушателями рЕвличных способов решения тех или иньIх заданий

вступительных испытаний;
- умением выводить формулы при решении задач.
По разделу <<Биология лесного делD):
- знttниями и р{ениями, необходимыми для прохождения вступительньIх испытаний;
- навыкЕlп,lи применения дtlнных знаний при решении з4даний различной сложности,

используемьIх во вступительньD( испытчlниях;
- навыкilми нахождения рациональЕьD( и эффективньгх способов решения заданий

вступительньIх испытшlий.
По разделу <Информацпонные технологии в лесном комплексе)>:
- знаниями и уN{ениями, необходимыми дJIя прохождения вступительньIх испытаний;
- навыкtlми применения данньrх знаний при решении заданий различной сложности,

используемьIх во вступительньtх испытанил(;
- навыкчtп,lи нtlхождения слушателями рatзличньж способов решения тех или иньIх заданий

вступительных испытшrий
По разделу <<Русский язык>>:

- знаниями и уIuениями, необходимыми дJIя прохождения вступительных испьrганий;

- навыкilми применения данньгх знаний при решении заданий различной сложности,
используемьIх во вступительньD( испытаниях;

- навыкtlми нахождения слушателями рчвличньгх способов решения тех или иньD( заданий
вступительньIх испытаний.

Итоговое мероприятие не предусмотрено. Контроль результатов освоения прогрtlммы
осуществJUIется на тетьем этапе ршдела при с{lмостоятельном выполнении )чащимсЯ
тренировочного типового задания вступительного испытания по уrебному предметУ фазделУ).
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебный план

3.2. Тематrrческrrй учебный план

Виды занятий Объем занятий, академический час
Аудиторные занятпя 45

из них
Теория 20
Практика 25
Самостоятельная работа
Итоговое мероприятие
Всего 45

}lb

пJп Перечень занятий, модулей, тем Всего
часов

в т. ч. аудIIторная:

Теория Пракгика
l 2 з 4 5

Раздел <<Математика в лесотехнических отраслях>>

1.

Модуль l. Знакомство со структурой типового задания
вступительного испытания по уrебному предмету
(разделу). Разбор сложньtх задач

J J

2.
Модуль 2. Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания

J 1 2

3
Модуль 3. Выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания )лаIцимся.
Оценка результатов

J J

Итого по разделу 9 4 5

Раздел <<Основы физики в лесном комплексе>)

4.
Модуль 1. Знакомство со структурой и содержчtнием
типового задания вступительного испытания по
учебному предмету (разделу). Разбор сложных задач

J J

э.
Модуль 2. Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытtlния

J 1 2

6.

Модуль 3. Выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания )цяпIимся
Оценка результатов

J J

Итого по раздеJry 9 4 э
Раздел <<Биология лесного дела))

7
Модуль 1. Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытания по

ччебному предмету (разделу). Разбор сложных задач

J J

8.
Модуль 2. Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания

5 l 2

9.
Модуль 3. Выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания учапIимся.
Оценка результатов

J J

Итого по разделу 9 4 5
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l 2 J 4 5

Раздел <Информационные технологии в лесном комплексе>)

10.
Модуль 1. Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытilния по
rrебному предмету (разделу). Разбор сложньIх задач

J J

11.
Модуль 2. Разбор и выполнение тренировочного
варианта типового задания вступительного испытания

J 1 2

|2
Модуль 3. Выполнение тренировочного варианта
типового задirния вступительного испытания учащимся.
Оценка результатов

J J

Итого по разделу 9 4 5
Раздел <<Русский язык>)

13.
Модуль l. Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытания по
уlебному предмету (разделу). Разбор сложньIх з4дач

з J

14.
Модуль 2. Разбор и выполнение тренировочного
варианта типового задчшия вступительного испытания

J 1 2

15.

Модуль 3. Выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания rrащимся.
Оценка результатов

aJ J

Итого по рдlделy 9 4 5
Итого 45 20 25

3.3. Учебная программа

J$
пlп

Перечень разделов,
модулей

Содержанше теоретическшх и практических занятий,
пспользуемых образовательньш технологrrй и

самостоятельной работы учащихся
l 2 3

Раздел <<Математика в лесотехнических отрасляx>)
l Модуль 1. Знакомство со

структурой и содержанием
типового задания
вступительного испытtlния
по ребному предмету

фазлелу). Разбор сложных
задач

геометрическаrI . Точка, прямая и плоскость.

Теория: Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытания по учебному
предмету (разлелу). Выборочное повторение тем дJuI

решения сложных задач из нижеперечисленньIх.
Натуршlьные числа. ,Щелимость. Простые и состЕtвные
числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное. Щелые, рационЕrльные и действительные числа.
Проценты. Модуль числа, степень, корень,
арифметический корень, логарифм. Синус, косинус,
тангенс, котilнгенс числа (угла). Арксинус, арккосинус,
арктангенс, арккотангенс числа. Числовые и буквенные
выражения. Равенства и тождества. Функция, ее область
определения и область значений. Возрастание) убывание,
периодичность, четность, нечетность. Наибольшее и
наимеЕьшее значения функции. График функции.
Линейная, квадратичнЕUI, степеннчlя, покЕ}затеJIьнЕlя,

логарифмическЕuI,
тригонометрические функции. Уравнение, неравенства,
система. Решения (корни) уравнения, неравенства,
системы. Равносильность. Арифметическzul и

2 Модуль 2. Разбор и
выполнение тренировочного
варианта типового задания
вступительного испьпания

J Модуль 3. Выполнение
тренировочного варианта
типового задания
вступительного испытания
)чащимся. Оценка
результатов
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Прямая на плоскости. Понятие о геометрическом месте
точек. Расстояние.Лу", отрезок, ломанiш. Угол. Прямой
угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные
углы.
Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся
прямые. Перпендикулярность прямьD(. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Перпендикуляр и наклоннaш к
прямой. Расстояние от точки до прямой. Треугольник.
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные
треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя
линия треугольника. Равнобедренные и рЕIвносторонние
треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого
угла прямоугольного треугольника. Выпуклый
многоугольник. Квадрат, прямоугольник, парЕIллелогрЕlмм,

ромб, трапеция, равнобедреннruI трапеция. Правильньй
многоугольник. .Щиагональ. Окружность и круг. Радиус,
хорда, диаметр, касательная, секущtш. ,.Щуга окружности и
круговой сектор. Щентральный и вписанные углы. Прямая
и плоскость в пространстве. Щвугранный угол.
Многогранник. Куб, параллелепипед, призма, пирамида.
Щилиндр, конус, шар, сфера. Равенство и подобие фигур.
Симметрия. Параллельность и перпендикуJIярность
прямых, плоскостей. Скрещивilющиеся прямые. Угол
между прямыми, плоскостями, прямой и плоскостью.
Касание. Вписанные и описанные фигуры на плоскости и в
пространстве. Сечение фигуры плоскостью. Величина угла.
.Щлина отрезка, окружности и дуги окружности, периметр
многоугольника. Площадь многоугольника, круга и
кругового сектора. Площадь поверхности и объем
многогранникq цилиндра, конуса, шара. Координатная
прямчuI. Числовые промежутки. ,Щекартовы координаты на
плоскости и в пространстве. Векторы.,Щлина (модуль)
вектора. Координаты вектора. Равенство векторов.
Операuии н4д векторalп,rи: уN(ножение на число, сложение,

рtвложение, скаJIярное произведение. Угол между
вектора},rи.
Практика: Разбор и вьшолнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания.
Выполнение тренировочного варианта типового задания

испытания

Теория: Знакомство со структурой и содержЕшием
типового задания вступительного испытания по уrебному
предмету фазделу). Выборочное повторение тем для

решения сложных задач из нижеперечисленньтх.
Механика. Кинематика. Основы динчlмики. Законы
сохрtшения в механике. Механика жидкостей и газов.

Молекулярная физика. Термолин{lмика. Основы
молекулярно-кинетической теории. Основы
термодинtlмики. Идеа-гlьный газ. Жидко сти и твердые тела.

Основы электродинzlмики. Электростатика. Постоянный
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<<Основы в лесном комплексе>
4 Модуль 1. Знакомство со

структурой и содержанием
типового задЕlния
вступительного испытЕшия
по учебному предмету
фазлелу). Разбор сложньIх

5 Модуль 2. Разбор и
выполнение тренировочного

типового



вступительного испытания
6 Модуль 3. Выполнение

тренировочного варианта
типового задания
вступительного испытtlния
rIащимся. Оценка
результатов

l 2 J

Раздел <<Бпология лесного делD)
7 Модуль 1. Знакомство со

структурой и содержанием
типового задания
вступительного испытtlния
по уtебному предмету
фазделу). Разбор сложньгх
з4дач

Теория: Знакомство со структурой и содержанием
типового задiшия вступительного испытания по 1чебному
предмету фазлелу). Выборочное повторение сложных тем
из нижеперечисленных.
Биология как наука. Методы наrIного позЕания. Организм
как биологическЕUI система. Система и многообразие
органического мира. Организм человека и его здоровье.
Эволюция живой природы. Экосистемы и присущие им
закономерности.
Практика: Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания.
Выполнение тренировочного варианта типового задания
вступительного испытания rIащимся.

8 Модуль 2. Разбор и
выполнение тренировочного
варианта типового задания
вступительного испытzlния

9 Модуль 3. Выполнение
тренировоtIного варианта
типового задания
вступительного испытЕlния

rIащимся. Оценка
результатов

Раздел <Информационные технологии в лесном комплексе>
l0 Модуль l. Знакомство со

структурой и содержанием
типового задания
вступительного испытtlния
по учебному предмету
фазлелу). Разбор сложньtх
з4дач

Теория: Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытания по уlебному
предмету фазделу). Выборочное повторение тем для
решения сложных задач из нижеперечисленных.
Системы счисления. .Щвоичная, восьмеричнtUI и
шестнадцатеричнчш системы счисления. Единицы
измерения количества информации в компьютере: биты,
байты и др. Перевод целого числа из одной позиционной
системы счисления в другую. Арифметические операции в
позиционньrх системах счисления. Представление
информации в компьютере. Представление цельж чисел.
Представление вещественньIх tмсел. Выполнение
арифметических операций над числrlми в формате
плавающей запятой. Перевод чисел из формата с

фиксированной запятой в формат с плавающей запятой и
обратно. .Щиапазон представления чисел в заданной
системе счисления, Представление символьных и
логических величин в компьютере. Элементы теории
множеств и алгебры логики. Понятие выскчвывания.
Логические операции (связки) и таблицы истинности
логических операций. Понятие предиката (логической
формулы), Вычисление значения логической

1l Модуль 2. Разбор и
выполнение тренировочного
варианта типового задания
вступительного испытzlния

l2 Модуль 3. Выполнение
тренировочного варианта
типового задания
вступительЕого испытilния
r{ащимся. Оценка
результатов

электрический ток. Магнитное поле, электромагнитнаrI
индукция. Колебания и волны. Механические колебанияи
волны. Электромагнитные колебания и волны. Оптика.
Основы специЕUIьной теории относительности. Квантовая
физика. Методы научного познtlния и физическая картина
мира.
Практика: Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания.
Выполнение тренировочного варианта типового задания

испьшuшlия
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Законы алгебры логики, Преобразования логических
формул. Алгоритмы и алгоритмизация. Понятие аJIгоритма.
Свойства алгоритмов. Способы записи (описания)
itлгоритма: TeKcToBarI форма записи, схема алгоритма,
псевдокод, ilлгоритмический язык. Понятие сложности
irпгоритма. Типовые структуры алгоритмов: Еtлгоритмы
линейной, рiвветвJIяющейся и циклической
структуры. Алгоритмы выtIисления ср{м и произведений.
Алгоритмы нiжождения наибольшего и наименьшего
значений. Алгоритм поиска в неупорядоченном массиве.
Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
Алгоритмы со структурой вложенньгх циклов. Простые
алгоритмы внутренней сортировки. Применение рекурсии
при составлении i}лгоритмов. Элементы
прогр€lммирования. Типы данньD( в языкilх
прогрtlммирования. Объекты действий в прогрtlп{мах:
констalнты и переменные, скаJuIрные величины и
массивы. Типы вьIражений и правила составления
выражений. Операторы управления прогрilп,lмо й. Структура
прогрalммы.
Пракгика: Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания.
Выполнение тренировочного варианта типового задания

испытания

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы

l. Физика: уrеб. пособие для поступzlющих в вузы / Под общ. ред. А.Ю. Лученко. М.: ИЗД-

во МГТУ им. Н.Э. Барлана, 201.9. З64 с,
2. Власова Е.д., облакова Т.В. Учебное пособие по математике для поступЕtющих в вузы.

М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бауплана,2018. 303 с.
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l 2 з

язык)>
lз Модуль l. Знакомство со

структурой и содержанием
типового задания
вступительного испытЕlния
по учебному предмету
фазделу). Разбор сложньIх

l4 Модуль 2. Разбор и
выполнение тренировочного
варианта типового задания

испытalния

Теория: Знакомство со структурой и содержанием
типового задания вступительного испытания по уrебному
предмету фазделу). Выборочное повторение сложньtх тем
из нижеперечисленных.
Лексика и фразеология. Лексическое значение слова.
Морфология и орфография. Части речи. Самостоятельные
части речи. Служебные части речи. Синтаксис и
пунктуация. Простое предложение. Сложное предложение.
Прямая и KocBeHHEuI речь. Культура речи.
Практика: Разбор и выполнение тренировочного варианта
типового задания вступительного испытания.
Выполнение тренировочного вариЕшта типового задания
вступительного испытания учап(имся.

15 Модуль 3. Выполнение
тренировочного варианта
типового задания
вступительного испытalния

rIащимся. Оценка



3. Билич Г.Л., Зигалова Е.Ю. Биология для поступающих в вузы. М.: Эксмо ,2022.784 с.
4. Железнова Е.В., Колчина С.Е. Русский язык. М.: Эксмо-Пресс,20l8. З20 с.
5. Локтев д.д., Видьманов Д.д. Информатика: учеб. пособие для поступающих в вузы. М:

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019.200 с.
Методические материалы, видеоресурсы (видеолекции, видеопособия, учебные

видеофильмы), электронные презентации, подготовленные преподавателями мФ мгтУ им. Н.Э.
Баумана.

4.2. Методические рекомендации

Программа построена по тематическому принципу.
теоретические занятия посвящены рассмотрению базовых знаний в области изrIаемых

учебных предметов.
ПрактичеСкие занятИя проводЯтся длЯ закрепленИя усвоенной информации, приобретения

навыков использования базовых знаний в области учебных предметов.
При изучении прогРаммЫ предусмоТрены слеДующие активные и интерактивные формы

проведения занятий:
- практическая работа в группах;
- решение задач-ситуаций с проработкой аргументированной позиции.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Квалификаuия преподавателей, участвующих в реализации программы

Реализация программы обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим
следующим условиям:

- наличие высшего или среднего профессиончuIьного образования, соответствующее
профилю программы, из числа штатных преподавателеЙ, или привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда;

- наличие опыта практической деятельности в соответствующей сфере из числа штатных
преподавателей или привлеченных на условиях почасовой оплаты труда.

5.2. Материально-технические условия реализации программы

При проведении теоретических и практических занятий используются: доска и уrебно-
канцелярские принадлежности; специilльно оборулованные аудитории с мультимедийными
средствами, средствами звуковоспроизведения и имеющими выход в сеть <Интернет>;
помещения для проведения аудиторных занятий, оборулованные учебной мебелью.

6. ФОРМА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНОЕ
срЕдство

б.1. Форма и процедура проведения итогового мероприятия

Итоговое мероприятие по данной программе не предусмотрено. Контроль результатов
освоения программы осуществляется в процессе ее реfu,Iизации на аудиторных занятиях и

определяет уровень усвоения учащимся изученного теоретического и практического материала.
По итогам успешного обучения выдача сертификата не предусмотрена.

l0



б.2. Варианты типовых заданий всryпительных испытаний

Раздел <Математика в лесотехнических отраслях))

l. Вычислиr" SP - #*\//-I vi1-\,,
2. Вычислить без таблиц .|o9624 - lоgб 4 +3logb 36.
3. Найти шестой член геометрической прогрессии, у которой третий член равен 4 , а

четвертый равен 8 .

4. Решить неравенство Э+ S 3 и найти наименьшее целое положительное решение.^ 5-8л
5. Решить неравенство 2**6 >65|Оg62 и найти наименьшее целое решение.

. \,,lЭ -;r.+Б6. Найти область определения функчиr;ff
7. Решить неравенство log ЧР a ]_ и найти наибольшее целое отрицательное решение.- 1+r

8. В прямоугольном треугольнике ДВС на гипотенузе ДВ взяты точки Ки Мтак,что ДК:
АС, ВМ: ВС. Найти угол (в градусах) МСК,

9. Решить уравнение cos2x * ЗlQsitr,t - З: 0 и найти количество корней,
принадлежащих отрезку [0,2 п].

l0.Числа д у, z таковы, что х2 + 21,2 l z2 :2. Какое наибольшее значение может
приниматьа:2х-у*s?

Раздел <<Основы физики в лесном комплексе))
l. Скорость движения лодки относительно воды в 2 раза больше скорости течения реки.

Во сколько раз больше времени занимает поездка на лодке между двумя пунктами против
течения, чем по течению.

2. Люстра массой l00 кг подвешена к потолку на металлической цепи, длина которой 5 м.
Определить высоту, на которую можно отклонить люстру, чтобы при последующих качаниях
цепь не оборвалась. Известно, что разрыв наступает при натяжении 2000 Н.

3. Щва проводника с сопротивлением Rl и Ю соединяют параллельно и подключчlют к
источнику. В первом выделилось Ql тепла. Какое количество тепла выделилось во втором
проводнике за то же время?

4. Ящик с песком массой 9,99 кг удерживается пружиной, жесткость которой 4,103 Н/м.
Пуля массой 0,01 кг, движущаяся со скоростью 500 м/с, попадает в ящик и застревает в нем.
Определить, на сколько при этом сожмется пружина.

5. Расстояние материальной точки массой 0,2 кг, совершающей гармонические колебания,
изменяется по закону x:6cosfit, м. Определить кинетическую энергию точки через 1/6 с от начала
колебаний.

6, Свинцовая дробинка, летящая со скоростью 126 м/с, попадает в доску и застревает в

ней. На сколько градусов нагреется дробинка, если считать, что на увеличение ее внутренней
энергии идет 60 % потерянной кинетической энергии. Удельная теплоемкость свинца
Ссв:126!ж/кгК.

7. В точке Д напряженность поля точечного заряда 36 В/м, а в точке С напряженность 9

В/м. Найти напряженность и потенциал в точке О, лежащей посередине между А и С.

Ао(
8. .Щве катушки имеют N1:l60 и N2:90 витков с радиусом r1:3 см и r2:2 см. Найти

отношение Эщс индукции в каждой катушке (вl/е2), если катушки одновременно поместить в

переменное магнитное поле. Оси катушек параллельны линиям магнитной индукции.
9. Проводник массой m:l кг и длиной L:10 см лежит на горизонтальньгх рельсах,

расположенных в горизонтчlльном магнитном поле с индукцией В:0,1 Тл. При пропускании по

q
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проводниКу тока I:l00 А в указанноМ на рисунке направлении, для того, чтобы сдвиrIуть
проводник влево' требуется приложить силУ Fl:1,8 н. Какая сила F2 потребуется при
направлении тока, противоположном указанному.

Fr +- 8ч.
I

+

l0. Если некоторое количество иде,шьного гi}за перевести из состояния 1 в состояние 2,
нагреваЯ его сначilЛа изобарически, а затеМ изохорически, то газ совершит работу Д;. Если же
перехоД осуществИть непосредственнО по прямоЙ на РV- диаграмме, то рабоТа гiва Д2:11Д1, Г.Щ€
n:l,5. Найдите отношение давлений газа Р2lР1.

Раздел <<Биология лесного дела))
1. Рассмотрите схему классификации способов р.вмножения растений. Запишите в ответе

пропущенный способ, обозначенный на схеме вопросительным знаком

ri

l)азuttсrкеtt tlc
pacToшHii

с ll0pa}ll!

кOрпем

вgl glil l}ttslt0c ltoбct iruш

.,ltlсl,ьяltrl

ответ:
2. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблиц} цифры под которыми они

укrваны.
Эвглена зеленаJI одновременно является примером уровней организации жизни:
l) молекулярного;
2) клеточного;
3) организменного;
4) популяционного;
5) биоченотического.
ответ:
3. Установите соответствие между названием органоидов и н€Lпичием или отсутствием у

них клеточной мембраны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из

ОРГАНОИДЫ НАЛИЧИЕ МЕМБРАНЫ
А) вакуоль l) мембранные
Б) лизосома 2) немембранные
В) клеточный центр
Г) митохондрия
fl) рибосома

,,lý.lcH}lc$t Kjle l Kll

tx]cIl(rI(}c

,)

второго столбца
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запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ответ:

4, Выберите из приведенного ниже текста три утверждения, характеризующие

физиологический критерий вида Крыжовник обыкновенный.
l) крыжовник обыкновенный родом из Западной Европы и Северной Африки, растет на

каменистых склонах гор;
2) это небольшой кустарник, ветви которого несут колючки;
3) цветет в мае, цветки обоеполые, зеленоватые или красноватые;
4) к моменту готовности пестиков принять пыльцу тычинки того же цветка уже увядают и

для опыления пыльца должна быть доставлена с других цветков;
5) пыльца липкая и тяжелая, поэтому без переноса ее насекомыми урожай резко снижается;
6) плолы употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья,

мармелада, киселя, компота.
Запишите цифры, под которыми указаны выбранные утверждения
ответ:
5. Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей.

Запишите последовательность цифр.
1) эукариоты;
2) сложноuветные;
3) лвудольные;
4) цветковые;
5) подсолнечник однолетний.
ответ:
6. Расположите растения в последовательности, отражающеЙ усложнение их организации в

процессе эволюции систематических групп, к которым они принадлежат.
l ) лиственница сибирская;
2) липа мелколистная;
3) плаун булавовидный;
4) хлорелла;
5) сфагнум.
ответ:
7. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны

Общие признаки для природной и искусственной экосистем:
l) наличие продуцентов, редуцентов и консументов;
2) замкнутый круговорот веществ;
3) использование солнечной энергии;
4) саморегуляция;
5) большое разнообразие видов;
6) наличие цепей питания .

8. Установите правильную последовательность звеньев в пищевой цепи экосистемы леса.

Запишите последовательность цифр
l) растительный опад;
2) сова;
3) лождевой червь;
4) свиристель.
ответ:
9. Найдите ошибки в приведенном тексте, укажите номера предложений, в которых они

допущены, и объясните их.
1. Клетки зеленых растений. используя энергию солнечного света, способны синтезировать
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органические вещества.
2. Исходными веществами для фотосинтеза служат углекислый газ и азот атмосферы.
З. Прочесс фотосинтеза и в прокариотических, и в эукариотических клетках происходит в

хлоропластах.
4. В световой фазе фотосинтеза происходит синтез АТФ и разложение воды (фотолиз).
5. В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и кислород.
6. Энергия АТФ, запасенной в световой стадии, расходуется на синтез углеводов.
ответ:

l0. Какие типы плодов изображены на рисунке? Укажите их признаки

,:_\

nIt
., },,
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ответ:
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Раздел <Информационные технологии в лесном комплексеD
l. В электронной таблице MS Excel или в Libre Office Calc делается копия ячейки С2 в

ячейку D3 с помощью двухклавишных операций Ctrl+C и Ctrl+V.
Запишите формулу, котор!ш получится в ячейке D3, и укажите значение, вьIчисленное в

ячейке D3.
А в с D Е

l l l0l
2 3 203 =A$2+SB3
3 7 зtl
4 tl 40l
5 |7 507

2. Определите, кiжое значение выведет на экран программа Еа языке Pascal, текст которой
приведён ниже.

Рrоgrаm Р1;
Vаr

Sum:Real;
J, Count : Integer;

Begin
Sum ::0;
Count ::4;
Fоr J ::0 То Count Do

Sчm :: Sum + 1.5;

Write (Sum);
End.

3. Определите, какое значение выведет на экран программа на языке Pascal, текст которой
приведён Еиже.

Program Р2;
Const

Cl :5;
С2: l0;

Begin
If С1 > С2 Тhеп

Write (с1)
Else

If С1 : С2 Тhеп
Write (с2)

Else
Write (С2 / Cl);

End.
4. Перевести число 67 пз десятичной системы счисления в двоичную.
5. Перевести число l00l1001z в десятичную систему счисления.
б. Вьтчислить сумму: 100001z + 101z

7. Определить количество байт, которое потребуется дJuI сохрzlнения в пtllчlяти компьютера

цветного изображения, имеющего piшMep в пиксеJIях 100х100. Щветовая модель - RGB С

гrryбиной цвета 8 бит на канЕ}п.

8. Изобразить ориентироваrrный граф, матрица смежностей которого задана ниже.
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А в с D Е F
А 0 l l 0 0 0
в 0 0 0 0 l 0
с 0 0 0 l 0 0
D 0 l 0 0 0 0
Е 0 0 0 0 0 l
F 0 0 0 I 0 0

9. Какое значение булет получено в результате выtIисления приведённого ниже
выражения?

l00 l20 < 5 + 3 * 0.001.
l0. Какое значение булет получено в электронной таблице по формуле:

:(з^2+4^2)"(1/2).

Раздел <<Русскrrй язык>
I. Спишите, расставJIяя знаки препинtlния, раскрывая скобки, вставляя, где необходимо,

пропущенные буквы.
Пушкин быстро зашагал а потом побежа.ш по доро..ке вдоль озера и свернул на тяж..лую

траву забрызгавш..ю до колен его пантЕIлоны. Перепрьгнув через скЕlмью он ок..зttлся в липовой
ч}л..ее. Затем он на минугу зад..ржrtлся у Щевы ра..бивш..й кувшин и в который раз под..вился
изящ..ству ее позы. Теперь он мчttлся к ис..кус..твен..ым руинtlм кOторые находились
(не)(в)далеке. Солнеч..ная п..лоса бе..пр..стан..о см..нялась тен..ю и л}ч.. как(то) усп..вЕrл
к..снуг..ся кожи его лица. Ему конечно(же) бьшо пр..ятно почу..ствовать это пр..к..сновение тепла.
Он бежал уже по песчан..ой земле (н..)чуть (не)боясь что его кто(то) обнаруж..т. ,Щостигнув руин
создtlн..ых дисц..плинирован..ым гением одного из зодчих он повернул нtвад к пруду что(бы)
проб..жат..ся по траве и ж..лтым цветаI\,{. Однако (в)течени.. последних дней трава (по)вид..мому

успела обсохнуть и лиш.. в мtlнжетах покоились ра..плющен..ые капли р..сы. Ра..сеялся туман и
обвитый ц..пями и стрелzlп,{и Чесменский столп гордо во..нес..я над водой забл..ставш..й всем
зеркалом. И (в)миг восторга перед весен..им со..нц..м перед своим пр..частием чуду жизн..
Пушкин ощугил (не)об..яснимую устчrлость и (тот)час рухнув под ра..весистый клен погрузился в
сон. Случалlось что он засыпiчI ле..ко и просто но такого бл..женства (ни)когда (не)испыт..ва.гl. Он
(ни)когда еще (не)пряftrлся так хорош.. от окруж€lющих как в этот сон посреди ра..г..рающегося
царскосельского утра.

II. Найдите ошибки в дrlнньrх предложениях. Запишите исправленный вариант.
l. С. Есенин писrUI, что ((я последний поэт деревни).
2. В журнапе кНовом мире) напечатаны новеллы Людмилы Третьяковой.
3. По приезду в любой город gиду в местные музеи.
4. Все, кто быва.гlи в Санкт-Петербурге, посещают музей-квартиру А.С. Пушкина на

Мойке, дом 12.

III. ,Щайте толковtlния данным иноязычным словчlп,l.

Меценат, принтер, премьера, нигилизм.
IV. Составьте предложения с иноязьr.Iными словами задания номер III.
V. Составьте связный текст из данных ни}ке предложений.
1. Их поверхность постоянно покрыта льдом и снегом.
2.Издесь распространены многолетние скопления льда - ледники.
3. Арктика и Антарктида- полярные области нашей планеты.
4. Эту воду сейчас все чаще используют в лечебных цеJuIх.

5. Эти ледники образуются в тех MecTzlx, где снег летом не успевает растtцть.
6. При тчtянии из ледникового льда полrIается сам:ш чистtul вода.

VI. выпишите грЕlмматические основы из предложений задания V.
VII. Подберите синонимы (лва) к слов:lп,t.

Труд, уйти, еле-еле, прекрасный.
VIII. Подберите антонимы (два) к слов{lм.
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Хорошо, польза, положительньй, искренность.
IX. Перепишите, заменяrI числа словами.
Более 347 схем. С 584 туристап{и.
Х. Разберите слова по составу.
Каменный, отбирает, снова, рассказы.
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