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Программа профессионального обучения, 
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих, 
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 
по профессии 17530 Рабочий зелёного строительства,  

 
наименование программы 

«Ландшафтное проектирование» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 17530 Рабочий зелёного строительства. 

 Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии (17530 Рабочий зелёного строительства); международных требований, 
отраженных в стандарте компетенции Ландшафтный дизайн (техническое 
описание компетенции Ворлдскиллс «Ландшафтный дизайн»), а также 
формированием первоначальных навыков по совершенствованию формирования 
комфортной архитектурной среды с использованием средств озеленения, что 
способствует удовлетворению спроса на дизайнерские подходы к оформлению 
земельных участков. Важнейшее преимущество ландшафтного дизайна - 
возможность всем без исключения создать удобный и красивый земельный 
участок, главной задачей которого является продемонстрировать гармонию 
красоты и функциональности садового пространства.  
 

2. Требования к результатам обучения.  
Планируемые результаты обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 17530 Рабочий зелёного 
строительства, и разработана в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 
 - приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.  «Об 



утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
  - приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» № 882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016» № 1222-рп; 
 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих/ (ЕТКС), 2019; выпуск № 3 ЕТКС, утверждённый приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233). Раздел ЕТКС 
«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», параграф 336 
Рабочий зеленого строительства, 2 разряд; 
 - профессиональным стандартом «Специалист по благоустройству и 
озеленению территорий и объектов» утверждённый приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н (зар. 
в Минюсте России 6 октября 2020 г. N 60258); 
 - спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «Ландшафтный 
дизайн», согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)». 
 К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд/уровень: 2 разряд. 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать: 
З-1 Декоративные культуры. 
З-2 Принципы и элементы декоративного оформления участка. 
З-3 Технику проведения геодезический отметки для планировки участка. 
З-4 Типы и виды цветников и способы их оформления  
З-5 Виды газонных трав и технику устройства газонов.  
З-6 Правила техники безопасности и охраны труда. 
З-7 Типы рокариев, альпинариев. 
2.2.2. Уметь: 
У-1 Проводить планировку участка.  
У-2 Выполнять геодезические отметки для планировки участка. 
У-3 Выносить проектные точки в натуру. 
У-4 Выполнять работы по устройству и содержанию газонов. 
У-5 Проводить декоративное оформление участка. 
У-6 Оформлять цветники. 

 2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Выполнение работ по благоустройству и озеленению территорий. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 

http://bizlog.ru/etks/etks-3/
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm


ТД-1 Выполнять планировку участка. 
ТД-2 Производить геодезические отметки на участках. 
ТД-3 Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ТД-4 Оформлять участок древесно-кустарниковой растительностью. 
ТД-5 Выполнять посадку газона. 
Категория слушателей - школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего,  
ак. 

 часов, 
из них: 

В том числе Промежу- 
точный  

и  
итоговый 
контроль 

Консуль-
тации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, 
 из них: 

Практические 
занятия,  
из них: 

Лабора-
торные 
занятия 

Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6  6 - - - - - Зачет 

         

II Курс ПОО 50 8  35,6   6,4   

1 Теоретическое обучение 14 8  5,6   0,4   

1.1 Модуль 1 Ландшафтный дизайн 9 5  3,8   0,2  Зачёт  

1.1.1 Дисциплина 1 Выполнение 
декоративных работ в ландшафтном 
дизайне 

9 5  3,8   0,2  

1.2 Модуль 2 Нивелирование 
поверхности 

5 3  1,8   0,2  Зачёт 

1.2.1 Дисциплина 1 Основы геодезии и 
нивелирных работ 

5 3  1,8   0,2  

2 Практическое обучение 32   30   2  Зачёт 

3 Итоговая аттестация 4      4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том 
числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование 1      1  Тест 

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 8 6 35,6   6,4   

 
3.2. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных курсов, 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объем часов 
(аудиторно) 

Объем 
часов  

Формируемые 
умения/  



дисциплин, модулей, 
разделов и тем 

практик 

(он-лайн) знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 

I. Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, и 
как с их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6 

 

II. Курс ПОО 50   

I. Теоретическое обучение 14   

1.1 Модуль 1 Ландшафтный дизайн 9   

1.1. Дисциплина 1 Выполнение декоративных работ в ландшафтном дизайне 8,8   

Тема 1 Законы и приемы 
ландшафтного дизайна 

Содержание  

1 

 
З-2, У-1, У-3, 

 ПК-1 

1. Ландшафтный дизайн. Понятие стиля. Выбор стиля. 
2. Регулярный стиль. 
3. Пейзажный стиль. 

Практическое занятие № 1 
1 

Законы и приемы ландшафтного дизайна. 

Тема 2 Декоративные 
растения в оформлении 
участка 

Содержание 

1 

 
З-1, У-5,  

ПК-1 
 

1. Древесные породы и кустарники. 
2. Живая изгородь, вертикальное озеленение.  
3. Общая характеристика цветочно - декоративных 
растений. Агротехника выращивания. 

Практическое занятие № 2 
1 

Декоративные растения в оформлении участка. 

Тема 3 Цветники, их 
устройство и содержание 

Содержание 

1 

 
З-4, У-6,  

ПК-1 
 

1. Виды цветочного оформления. 
2. Регулярные виды цветочного оформления. 
3. Ландшафтные виды цветочного оформления. 

Практическое занятие № 3 
1 

Цветники их устройство и содержание 

Тема 4 Каменистые  Содержание 1  З-7, ПК-1 



1 2 3 4 5 6 

сооружения 1. Виды каменистых сооружений: рокарии, альпинарии и 
альпийские горки. 
2. Создание каменистых горок. 
3. Посадка растений на каменистых горках. 

   

Тема 5 Создание газонов и 
уход за ними 

Содержание 

1 

 
З-5, У-4,  

ПК-1 
 

1. Классификация газонов. 
2. Создание сеянного газона. 
3.Уход за газонами. 

Практическое занятие № 4 
0,8 

Создание газонов и уход за ними. 

Зачёт по дисциплине   0,2   

1.2. Модуль 2 Нивелирование поверхности 5   

2.1 Дисциплина 1 Основы геодезии и нивелирных работ 4,8   

Тема 1 Задачи геодезии. 
Сущность измерений 

Содержание 
1  

З-3, У-1,  
ПК-1 

1. Задачи геодезии 
2. Назначение и виды геодезических съемок. 

Тема 2 Освоение устройства  
нивелира. 

Содержание 1 

 
З-3, У-2,  

ПК-1 
 

1. Устройство нивелиров. 
2. Поверки нивелиров. 
3. Классификация нивелирования по методам 
определения превышений. 

 

Практическое занятие № 5 
1 Устройство нивелира НВ-1 и нивелирных реек, принцип 

снятия отсчётов. 

Тема 3 Обработка 
результатов нивелирования 

Содержание 

1  
З-3, У-2,  

ПК-1 
 

1. Порядок работы по определению превышений на 
станции: последовательность наблюдений, запись в 

полевой журнал, контроль нивелирования на станции 
2. Состав нивелирных работ по передаче высот: 
технология полевых работ по проложению хода 
технического нивелирования. 

  
3. Вычислительная обработка результатов 
нивелирования. 

 
  



Практическое занятие № 6 0,8  

Пробные замеры превышения, измерения и обработка 
результатов измерений 

 
 

Зачёт по дисциплине   0,2   

 Практическое обучение 32 
 ПК-1, ТД-1, 

ТД-2, ТД-3, 
ТД-4, ТД-5 

III. Итоговая аттестация 4   

3.1. Консультация -   

 Квалификационный экзамен: 4  ПК-1, ТД-1, 
ТД-2, ТД-3, 
ТД-4, ТД-5 

3.2. Тестирование 1  

3.3. Демонстрационный экзамен 3  

 Всего 50 6  

 



  
 

3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ 
Количество 

часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 

ПО.00  32  

ПО.01 Устройство и подготовка к 
работе нивелира  

2 ПК-1, ТД-2 

ПО.02 Поверка нивелира 2 ПК-1, ТД-2 

ПО.03 
 

Ознакомление с техникой 
безопасности и охраной труда. 
Организация рабочего места, 
выполнение подготовительных 
и вспомогательных работ 

2 ПК-1  

ПО.04 Организация работ в цветниках 6 ПК-1, ТД-1, ТД-3 

ПО.05 
Организация работ с древесно-
кустарниковой 
растительностью 

6 ПК-1, ТД-1, ТД-4 

ПО.06 
Подготовка участка под газон, 
посев и уход 

6 ПК-1, ТД-1, ТД-5 

ПО.07 
Организация работ по 
вертикальному озеленению. 
Каменные сооружения 

6 ПК-1, ТД-1, ТД-4 

Зачёт 2  

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, 

разделов, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя 
Модуль 1.  
Профессиональное самоопределение «Старт в профессию» 

2 неделя 
Модуль 1 Ландшафтный дизайн. Дисциплина 1 Выполнение 

декоративных работ в ландшафтном дизайне 

3 неделя 

Модуль 1 Ландшафтный дизайн. Дисциплина 1 Выполнение 
декоративных работ в ландшафтном дизайне. 
Модуль 2 Нивелирование поверхности. Дисциплина 1 Основы 
геодезии и нивелирных работ. 
ПО.01 Устройство и подготовка к работе нивелира. 

4 неделя 

ПО.02 Поверка нивелира.  
ПО.03 Ознакомление с техникой безопасности и охраной 
труда. Организация рабочего места, выполнение 
подготовительных и вспомогательных работ. 
ПО.04 Организация работ в цветниках. 

5 неделя 
ПО.04 Организация работ в цветниках.  
ПО.05 Организация работ с древесно-кустарниковой 
растительностью. 

6 неделя 
ПО.06 Подготовка участка под газон, посев и уход. 
ПО.07 Организация работ по вертикальному озеленению. 
Каменные сооружения. 

7 неделя ПО.07 Организация работ по вертикальному озеленению.  



  
 

1 2 

 
Каменные сооружения. 
Зачёт по производственному обучению. 

Итоговое тестирование. 

8 неделя 
Квалификационный экзамен:  

Демонстрационный экзамен         
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории (адрес, 

площадь) 

Материально-техническое 
оснащение мастерской/ 
лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1 2 3 4 

1 Лаборатория 
проектирования 
производственных 
работ,  
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53, 
49,9 м2    

Общее оснащение рабочих 
мест  
Оборудование: 
- стеллаж: h – 200 cм., l – 150 
cм., b - 100 cм; 
- светодиодные лампы – 6 шт.; 
- трубы пластиковые 
диаметром 15 см. L 150 см - 6 
шт.; 
- емкость для воды 5 м3; 
- экспресс анализатор 
кислотности; 
- шланги для капельного 
полива – 15м. 
Инструменты: 
- совки; 
- емкости для питательных 
растворов и воды; 
- тара для посева семян и 
рассады;  
-ручной культиватор. 
Расходные материалы: 
- почвенные смеси;  
- семена цветов; 
- ассортимент луковичного, 
клубневого и клубне-
луковичного вегетативного 
материла;  
- семена декоративных 
растений;  
- посадочный материал 
цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых 
растений; 
- лакмусовые бумажки; 
- индикаторные растворы;  

Модуль 1 
Ландшафтный 
дизайн. Дисциплина 
1 Выполнение 
декоративных работ 
в ландшафтном 
дизайне. 
Модуль 2 
Нивелирование 
поверхности. 
Дисциплина 1 
Основы геодезии и 
нивелирных работ. 
 

2 Земельный участок Общее оснащение рабочих Практическое 



  
 

1 2 3 4 

 для озеленения 
территории 
колледжа,  
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 
53, 68 м2    

мест  
Оборудование: 
- стеллаж: h – 200 cм., l – 150 
cм., b - 100 cм; 
- емкость для воды 5 м3; 
- экспресс анализатор 
кислотности; 
Инструменты: 
- совки; 
- лейки; 
- тара для посева семян и 
рассады;  
 -штыковая и совковая лопаты;  
- тяпка (мотыга);  
-ручной культиватор;  
-секатор;  
-садовые ножницы. 
Расходные материалы: 
- рассада цветов; 
- семена газона; 
- ассортимент луковичного, 
клубневого и клубне-
луковичного вегетативного 
материла;  
- рассада декоративных 
растений;  
- посадочный материал 
цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых 
растений; 
- лакмусовые бумажки; 
- индикаторные растворы;  
- удобрения. 
- дренаж керамзитовый 
(крупная фракция, мелкая 
фракция); 
- перчатки резиновые; 
- удобрения для подкормки 
цветочных растений; 
-удобрение для газона.  

обучение. 
Итоговая 
аттестация 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
 1. СП 82.13330.2016  Свод  правил  благоустройство  территорий.  Territories 
Improvement. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (дата введения 2017-06-
17). 

5.2. Основные источники: 
1. Бобылева, О. Н. Цветочно - декоративные растения и дендрология: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Н. Бобылева, 
И. Ю. Бочкова, Д. А. Бочков. - Москва: Академия, 2019. - 288 с. - ISBN: 978-5-4468-
7039-4. - Текст: непосредственный. 

https://docs.cntd.ru/document/5200028#7D20K3


  
 

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. 
Лазарев. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - 184 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN: 978-5-534-06117-8. -Текст: 
непосредственный. 

5.3. Дополнительные источники: 
1. Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. П. Таланов. - 2- е изд., испр. и доп. 
- Москва: Юрайт, 2017. - 321 с. - Профессиональное образование). - ISBN: 978-5-
534-02371-8. - Текст: непосредственный. 

2. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Курбанов. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва: 
Юрайт, 2017. - 301 с. - Профессиональное образование). - ISBN: 978-5-534-00693-
3.-Текст : непосредственный. 

3. Курицына, Т. А. Озеленение и благоустройство различных территорий. 
Учебник/ Т. А. Курицына. - 1-е издание - Москва: Юрайт, 2015. – 240 с. 
Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1029-1 - Текст: 
непосредственный. 

5.4. Электронные ресурсы: 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс [Электронный 
ресурс] режим доступа: https://esat.worldskills.ru.  

- техническая документация по компетенции «Ландшафтный дизайн»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Ландшафтный дизайн»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Ландшафтный 

дизайн» (при наличии). 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 

виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 1. Типовое    задание    для    проведения    промежуточной   аттестации 

по Модулю 1.  

Тестирование 
Вариант 1 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Понятие «Дизайн» дословно означает…  

А. Искусство проектирования участка  
Б. Проектирование, рисунок, чертеж, проект 
В. Разработка рисунка участка  
 

2. Стиль чаще используемый при оформлении исторических особняков  
А. Пейзажный стиль 
Б. Природный стиль  
В. Регулярный стиль 
 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


  
 

3. Регулярный стиль - это... 
А. Французский сад 
Б. Английский сад 
В. Японский сад 
 

4. Пейзажный стиль - это…  
А. Французский сад 
Б. Сельский сад 
В. Английский сад 

 
5. Сад комбинируемый из вечнозеленых деревьев, где зонтичная сосна - одна из 
ведущих пород 

А. Природный экологический сад 
Б. Японский сад 
В. Французский сад 

 
6. Все древесные растения разделяются на две большие группы 

А. Лиственные растения и хвойные 
Б. Игольчатые и хвойные 
В. Цветущие и не цветущие  

 
7. Дендрология - это раздел ботаники изучающий.... 
 А. Цветочно - декоративные растения 

Б. Основы экологи декоративных растений 
В. Древесные и полудревесные растения 

 
8. Хвойный кустарник - 

А. Сосна 
Б. Можжевельник 
В. Шиповник 
 

9. Назовите регулярные цветники 
А. Солитёр, рабатка, бордюр, клумба 
Б. Группы, миксбордер, рокарий 
В. Альпинарий, альпийская горка 

 
10. Основные правила при устройстве миксбордера 

А. Растение должно быть декоративным весь вегетативный период 
Б. Подбирать ассортимент цветочно- декоративных культур так, чтобы конец 

цветения одного вида совпадал с цветением другого 
В. Подбирать цветочные растения по высоте 
 

11. Функция выполняемая растениями в бордюрах, рабатках 
А. Озеленяют территорию входа в здание 
Б. Благоустраивают территорию террас и водоемов 
В. Для окаймления, оформления клумб, дорожек, газона, водоемов 
 

12. Возможности сохранения пластикового пруда в зимнее время от повреждений 
А. Заполнить пруд до краев водой 
Б. Выкачать всю воду из пруда 
В. Заполнить песком несколько пластиковых бутылок и пустить их в пруд 

 
13. Ассортимент растений больше всего подходящих для озеленения водоема 



  
 

А. Ирис болотный, калла эфиопская, рогоз, нимфея 
Б. Ландыш, хоста, астильба, примула, анемона 
В. Очиток, флокс шиловидный, крокус, горицвет весенний, примула 

 
14. Миксбордер это: 
 А. Форма   цветочного   насаждения,   окаймляющая   посадки  цветочных  и 
декоративно-лиственных насаждений по контуру клумбы, вдоль дорожек, рабаток, 
газона, аллей 
 Б. Каменистый сад, садик, участок, горка – искусственно созданное 
каменистое сооружение  
 В. Цветник  непрерывного  цветения,  состоящий из кустарников, летников и 
Многолетников.  
 
15. Альпинарий, рокарий - это 
  А. Многогрупповые смешанные посадки декоративных растений, 
расположенные в виде естественных групп 
 Б. Каменистый   сад,   садик,   участок,   горка   –   искусственно    созданное 
каменистое сооружение с использованием альпийской флоры 
 В. Цветники, состоящие из одинаковых  по  форме  замощенных  участков  и 
засаженных цветочными и декоративно-лиственными культурами 
 
16. Газон - это... 
 А. Травяной покров, создаваемый посевом семян специально  подобранных 
трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным 
элементом ландшафтной композиции 
 Б. Травяной покров на придомовой территории 
 В. Травяной    покров    с   различными   видами   однолетних   и   двулетних 
цветочных растений 
 
17. Поливать газон необходимо... 

А. Сразу после проведения аэрации, днем 
Б. Сразу после подкормки, днем 
В. Сразу после скашивания, которое проводят вечером 

 
18. Установи соответствие между видами газонов и описанием их характеристики 

 Виды газонов  Характеристика газонов 

А газон мавританский  1 создаваемый в наиболее парадных местах 
объекта озеленения, однородных по 
окраске, густоте и высоте травостоя 

Б газон луговой 2 создаваемый посевом семян газонных трав 
и цветочных растений 

В газон партерный 
 

3 улучшенный травяной покров, 
содержащийся в режиме луговых угодий, 
допускающий хождение, игры и отдых на 
траве 

 
19. Установи соответствие между видами водоёмов и формой 

 Виды водоёмов  Форма водоёма 

А пруд   

Б  ручей 1  геометрическая 

В  бассейн 2  естественная 

Г  водопад   



  
 

 
20. Установи соответствие между видами водоемов и  факторами, влияющими  на 
их создание 

 Виды водоемов  
Факторы, влияющие на создание 

водоемов 

А пруд 1 рельеф и почва 

Б фонтан 2 освещенность 

В ручей 3 соседство с растениями 

Г бассейн 4 ландшафт 

 
 Дайте утвердительный или отрицательный ответ на следующие 
утверждения: 
21. Газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, 
однородных по окраске, густоте и высоте травостоя называется спортивным. 
22. Альпинарий не требует особых знаний и много времени от садоводов на 
благоустройство растений в общей композиционной атмосфере. 
23. Рокарий - это декоративная садовая композиция, которая непременно связана 
с элементами из камней и карликовых декоративных растений. 
 

Эталон ответов: 
Вариант 1 

 
Задания 1-17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б В А В Б А В Б А Б В 

12 13 14 15 16 17      

В А В Б А В     

 
Задание 18                         Задание 19 

 
 
 

Задание 20 

А 1 2 3 4 

Б 1 3 4  

В 1 3 4  

Г 1 2 3 4 

 
Задание 21-23 

21 22 23 

нет нет да 

 
Вариант 2 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Ландшафтный дизайн - это 

А. Проектирование   ландшафта,   при   котором    происходит    соединение 
естественного, природного ландшафта с освоенными человеческим территориями 

Б. Проектирование, рисунок, чертеж, проект 
В. Искусство проектирования участка  
 

2. Стиль присущий естественному водоему 

А Б В 

2 3 1 
А Б В Г 

2 2 1 2 



  
 

А. Регулярному стилю 
Б. Французскому саду 
В. Пейзажному стилю 
 

3. Главная задача планировки участка - 
А. Практичное взаимодействие зоны отдыха и жилой зоны 
Б. Добиться эстетического эффекта, сделать участок удобным и приятным 

для отдыха 
В. Удобное расположение огорода и сада 
 

4. Какой сад компонуется из вечнозеленых деревьев, где зонтичная сосна - одна из 
ведущих пород? 

А. Французский сад 
Б. Природный экологический сад 
В. Японский сад 
 

5. Рокарий - это 
А. Ландшафтная композиция, имитирующая горный пейзаж, в центре которой 

возвышается камень (или груда камней) 
Б. Декоративная садовая композиция, которая непременно связана с 

элементами из камней и карликовых декоративных растений 
В. Садовая композиция из многолетних цветочных растений 
 

6. Для озеленения бульваров используют деревья и кустарники, важным качеством 
которых является .... 

А. Быстрота роста и хорошая приживаемость 
Б. Морозостойкость и теневыносливость 
В. Высота роста и яркое цветение 
 

7. Бордюр - это... 
А. Многогрупповые смешанные посадки декоративных растений, 

расположенные в виде естественных групп 
Б. Форма цветочного насаждения, окаймляющая посадки цветочных и 

декоративно-лиственных насаждений по контуру клумбы, вдоль дорожек, рабаток, 
газона, аллей 

В. Цветники, состоящие из одинаковых по форме замощенных участков и 
засаженных цветочными и декоративно-лиственными культурами 

 
8. Миксбордер - это... 
 А.  Форма  цветочного  насаждения,  окаймляющая  посадки  цветочных  и 
декоративно-лиственных насаждений по контуру клумбы, вдоль дорожек, рабаток, 
 
газона, аллей 

Б. Одна из форм отдельных насаждений отдельных летних или многолетних 
растений на фоне газона 

В. Цветник непрерывного цветения, состоящий из кустарников, 
многолетников и летников 
 
9. Рабатка - это... 

А. Цветочные грядки, расположенные вдоль дорожек, площадок или 
строений 

Б. Небольшие по площади клумбы, вычурной формы, напоминающие по 
своему абрису, листья, цветы, гирлянды, венки, бабочки и др. 



  
 

В. Часть цветника, представляющая собой посадки небольшого числа 
растений одного вида или сорта. 

 
10. Арабеска это 

А. часть цветника, которая имеет различные геометрически законченные 
контуры с более или менее одинаковыми размерами в разных перпендикулярных 
направлениях 

Б. Цветочные грядки, расположенные вдоль дорожек, площадок или 
строений 

В. Небольшие по площади клумбы, вычурной формы, напоминающие по 
своему абрису, листья, цветы, гирлянды, венки, бабочки и др. 

 
11. Большая часть декоративных кустарников - 

А. Нуждается в формирующей обрезке 
Б. Не нуждается в обрезках 
В. Нуждается только в ежегодной санитарной обрезке 
 

12. К регулярным цветникам относятся -  
А. группы, миксбордер, рокарий 
Б. солитёр, рабатка, бордюр, клумба 
В. каменистые горки, альпинапий 
 

13. Случай в котором не следует высаживать в цветочницу растения с красной 
окраской цветов 

А. Белая стена здания 
Б. Зеленая стена здания 
В. Красная стена здания 
 

14. Процесс омолаживающий обрезку древесных растений 

А. Полная обрезка старого кустарника на «пень» 
Б. Обрезка сухих, повреждённых, заражённых ветвей 
В. Удаление верхушек растений для усиления кущения 
 

15. Принцип наполнения естественного пруда 
А. Водопроводное наполнение 
Б. За счет подземных вод и дождей 
В. Талыми водами 
 

16. Партерный газон - это 
А. Газон, создаваемый посевом семян газонных трав и цветочных растений 
Б. Газон состоящий из цветочных растений и многолетних трав 
В. Газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, 

однородных по окраске 
 

17. Аэрацию дернины газона проводят...... 
А. Ранней весной или поздним летом 
Б. Осенью 
В. Летом 

 

18. Установи соответствие между видами древесных растений и их биологическими 
особенностями 

 Вид древесных 
растений 

 Биологические особенности 



  
 

А деревья 1 крупные многолетние растения, которые не 
имеют главного ствола, их ветвление 
начинается у поверхности почвы 

Б кустарники 2 крупные многолетние растения с главным 
стволом и сильно развитыми многолетними 
ветвями 

 

19. Установи соответствие между видами газонов и описанием характеристики 
газонов 

 Виды газонов  Характеристика газонов 

А газон луговой 1 создаваемый на спортивных площадках посевом семян 
газонных трав, устойчивых к вытаптыванию 

Б газон 
спортивный 

2 включает в себя слой дерна, высокопрочную сетку и 
травостой 

В газон рулонный 
 

3 улучшенный травяной покров, содержащийся в режиме 
луговых угодий, допускающий хождение, игры и отдых 
на траве 

 

20. Установи соответствие между видами водоемов и факторами влияющими на их 
создание 

 Виды водоемов  Факторы влияющие на создание водоемов 

А естественный пруд 1 наполнение водой происходит за счет подземных 
вод или дождей 

2 расположение в низине участка 

3 расположение как в низине, так и на 
возвышенности 

Б искусственный пруд 4 местоположение предположительно солнечное 

5 при строительстве используют только природные 
материалы 

6 растения высаживают на дне водоема и в 
прибрежной зоне 

7 наполнение водой по трубам 

 
 Дайте утвердительный или отрицательный ответ на следующие 
утверждения: 
21. Пруд в естественной оформлении копирует природные очертания, форма их 
произвольна, а берега зачастую наполнены специфической болотной флорой. 
22. Бассейны отличаются от других водоемов тем, что в них можно высадить 
водные растения. 
23. На участке с изогнутыми дорожками лучше выбрать бассейн неправильного 
овала. 

Эталон ответов: 
Вариант 2 

 
Задания 1-17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А В Б В Б А Б В А В А 

12 13 14 15 16 17      

Б В А Б В А     

 
Задание 18            Задание 19 

А Б 



  
 

2 1 

 
Задание 20 

А 1 2 4 5 6 

Б 3 4 6 7  

 
Задание 21-23 

21 22 23 

Да Нет Да 

 

 1. Типовое  задание  для  проведения  промежуточной аттестации по 

Модулю 2.  

Тестирование 
Вариант 1 

 
 Выберите правильный вариант ответа 

1.Физической поверхностью Земли называют: 
А. Поверхность воды морей в спокойном состоянии, мысленно продолженная 

под материки. 
Б. Сочетание низменностей и возвышенностей, водной поверхности. 
В. Условную произвольную поверхность. 
 

2. Вешение линии – это 
А. Обеспечение видимости между конечными точками линии 
Б. Определение горизонта вешних вод 
В. Расчистка местности вдоль измеряемой линии 
Г. Установка в створе измеряемой линии дополнительных вех 
 

3. При тригонометрическом нивелировании не определяется 
А. Высота наведения 
Б. Высота прибора  
В. Горизонтальное проложение 
Г. Горизонт прибора  
 

4. При нивелировании высоты промежуточных точек удобно вычислять 
А. По высоте задней точки и превышению 
Б. По высоте передней точки и превышению 
В. По превышениям, определяемым по черной и красной сторонам реек 
Г. Через горизонт прибора  
 

5. Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой 
стрелки до ориентируемой линии, называется: 

А.  Румбом линии 
Б.  Сближением меридианов 
В.  Азимутом линии 
Г.  Дирекционным углом 
 

6.Дирекционный угол линии равен 165° (α = 165°). Определите правильное 
значение румба. 

А.  r : СВ = 75° 
Б.  r : ЮВ = 15° 
В.  r : ЮВ = 165° 

А Б В 

3 1 2 



  
 

Г.  r : ЮЗ = 15° 
  

7. Единицей линейных измерений является: 
А. Градус 
Б. Метр 
В. Килограмм 
Г. Дециметр 
 

8. Для определения разности высот отдельных точек используется геодезический 
прибор: 

А. Нивелир 
Б. Теодолит 
В. Эклиметр 
Г. Дальномер 
 

9. Ориентировать линию – значит определить ее: 
 А. Наклон 
 Б. Длину 
 В. Направление относительно другого, принятого за исходное 
 Г. Положение относительно точки 
 Д. Положение относительно наблюдателя 
 

10. В инженерной практике наиболее часто применяется: 
А. Геометрическое нивелирование 
Б. Тригонометрическое нивелирование 
В. Физическое нивелирование 
Г. Стереофотограмметрическое нивелирование 
 

11. Отчет по черной стороне рейки: 

 

12. Отчет по красной стороне рейки: 



  
 

 

13. Установи соответствие 

 

 №  Наименование 

А 7 1 наводящий винт 

Б 4 2 круглый уровень 

В 8 3 окуляр 

Г 12 4 подставка 

 
Эталон ответов: 

Вариант 1 
 
Задания 1-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г Г Г В Б Б А В А 

 

Задания 11-12                     Задание 13 

11 12 

1546 1423 

 
Вариант 2 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1.Сочетание низменностей и возвышенностей, водной поверхности это: 

А. Физическая поверхность Земли 
Б. Уровенная поверхность 
В. Условная поверхность 

 
2. Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется 
    А. Масштабом 
    Б. Кратностью 
    В. Коэфииентом 

 
3. Геодезия, которая изучает фигуру и размеры Земли, методы определения точек 
всей страны – это 

А Б В Г 
4 1 2 3 



  
 

А. Инженерная геодезия; 
Б. Топография 
В. Высшая геодезия 
Г. Фототопография 
 

4. При геометрическом нивелировании превышение определяют 

А. При помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью 
Б. Как функцию разности температуры кипения воды на разных высотах 
В. При помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью 
Г. Измеряют атмосферное давление в каждой точке и определяют 

превышение как функцию разности атмосферного давления на этих точках 
 
5. Горизонт инструмента (ГИ) или горизонт прибора (ГП) это: 

А. Высота инструмента над точкой 
Б. Высота визирного луча над уровнем Балтийского моря или условной 

поверхностью 
В. Точность, которую можно достичь при использовании данного 

инструмента 
Г. Максимальное значения превышения, которое можно измерить с одной 

станции 
 
 6. Если выполняют техническое нивелирование, то расхождение между 
превышения, вычисленными по чёрной и красной сторонам нивелирной рейки не 
должны отличаться более: 

А. ±3 мм 
Б. ±4 мм 
В. ±5 мм 
Г. ±6мм 
  

7. В комплект нивелира входит 
А. Нивелир в футляре 
Б. Штатив 
В. Отвес 
Г. Две нивелирные рейки 
 

8. Разница высот двух точек: 
А. Превышение  
Б. Приросты ординат 
В. Приросты абсцисс 

  
9. При нивелировании высоты промежуточных точек удобно вычислять 

А. По высоте задней точки и превышению 
Б. По высоте передней точки и превышению 
В. По превышениям, определяемым по черной и красной сторонам реек 
Г. Через горизонт прибора  

10. Дирекционный угол линии равен 275° (α = 275°). Определите правильное 
значение румба. 

А.   r : СВ = 275° 
  Б.   r : ЮВ = 35° 
  Г.   r : ЮВ = 275° 
  Д.   r : ЮЗ = 95° 

 



  
 

11. Отчет по красной стороне рейки:  

 

 

 

 

  

 
 

12. Отчет по черной стороне рейки:  

 
 

13. Установи соответствие: 

 

 

 №  Наименование 

А 11 1 зрительная труба 

Б 1 2 круглый уровень 

В 12 3 барабан кремальеры 

Г 8 4 диоптрийное кольцо 

 

Эталон ответов: 
Вариант 2 

 
Задания 1-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А В А Б Б В А Г Д 

 
Задания 11-12 

11 12 

6040 1362 

 
Задание 13 

А Б В Г 
3 1 4 2 

 
 



  
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии (17530 Рабочий зелёного 

строительства) компетенции «Ворлдскиллс» Ландшафтный дизайн. 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час, 
2) демонстрационного  экзамена  по  компетенции Ландшафтный дизайн – 3 

ак. часа. 
 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

 
Вариант № 1 

1.От каких факторов зависит рост и развитие растений? 
а) тепловой, световой, водный; 
б) тепловой, водный, световой, воздушный; 
в) тепловой, водный, световой, воздушный, пищевой. 
 
2. Как называются растения, которые выносят кратковременное понижение 

температур?  
а) холодостойкие; 
б) теплолюбивые; 
в) засухоустойчивые. 
  
3. Какие органические удобрения используют в цветоводстве? 
а) азот, фосфор, калий, нитрофоска, аммофос; 
б) магний, натрий, сера, железо, бор, медь; 
в) навоз, навозная жижа, коровяк, птичий помёт, торф, компост. 
 
4.Какие садовые смеси используют в цветоводстве?  
а) керамзит, минеральная вата, вермикулит; 
б) дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, хвойная; 
в) керамзит, минеральная вата, вермикулит, торф. 
 
5.Какую функцию выполняет цветок?  
а) подземный орган, служащий для укрепления растения и поглощения 

раствора питательных веществ; 
б) надземная часть растения, которая является скелетом и служит 

проводником воды и питательных веществ; 
в) орган полового (семенного) размножения. 
 
6.Какие видоизменения побега вы знаете?  
а) корневище, клубень, луковица, клубнелуковица; 
б) воздушные, придаточные, корневые отпрыски; 
 в) усики, колючки, волоски. 
 
7.Назовите способы полового размножения. 
а) черенки, отводки, клубни, отпрыски, луковицы, прививки, деление куста; 
б) семена, споры, луковицы; 
в) семена, споры. 



  
 

 
8.Какая предпосевная подготовка семян проводится при протравливании? 
а) выдерживание семян в течение нескольких месяцев при низкой 

температуре; 
б) механическое повреждение толстых и жестких оболочек; 
в) обработка перед посевом ядохимикатом против болезней и вредителей. 
 
9. Какие требования предъявляются к поливу?  
а) время полива утро или вечер; 
б) температура воды на 1-2 градуса выше верхнего слоя почвы; 
в) полив проводить утром или вечером, водой с температурой на 1-2 градуса 

выше верхнего слоя почвы. 
 
10. Какие требования предъявляются к рыхлению? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или 

обильного полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения 

влаги, тепла и предотвращения роста сорняков. 
         
11. Что такое прищипка?  
а) удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б) удаление верхней части молодого побега; 
в) пересадка сеянцев с целью увеличения площади питания. 
 
12. Какие летники являются вьющимися? 
а) бархатцы, цинния, бегония, бальзамин, астра, календула, космос, петуния; 
б) кохия, декоративная капуста, клещевина; 
в) душистый горошек, ипомея, настурция, фасоль, вьюнок, хмель 
 
13. Какие многолетники относятся к луковичным цветочно- декоративных 

культурам? 
а) дельфиниум, ирис, лилейник, люпин, пион, рудбекия, флокс; 
б) гиацинт, лилия, нарцисс, тюльпан, крокус; 
в) георгина, гладиолус. 
 
14. Назовите регулярные цветники?  
а) солитёр, рабатка, бордюр, клумба; 
б) группы, миксбордер, рокарий; 
в) рабатка, бордюр. 
 
15. На какую глубину высевают мелкие семена цветочно- декоративных 

культур?  
а) на поверхности почвы; 
б) на глубину 0,3-0,5 см; 
в) глубина определяется правилом «трёх луковиц». 
 
16. Назовите ландшафтные цветники. 
а) солитёр, рабатка, бордюр, клумба, партер; 
б) группы, миксбордер, альпийская горка; 
в) клумба, группа, каменистые сады; 
 
17. Какую функцию выполняют растения в ёмкостях? 



  
 

а) озеленяют и благоустраивают территорию входа в здание, на террасу, 
место отдыха; 

б) используются для окаймления, оформления клумб, дорожек, газона, 
декоративных водоёмов; 

в) заполняют пустующие участки; 
 
18. В каком случае не следует высаживать в цветочницу растения с красной 

окраской цветов? 
а) красная стена здания; 
б) жёлтая стена здания. 
в) малиновая стена здания; 
19. Каким основным правилом следует воспользоваться при устройстве 

миксбордера? 
а) растение должно быть декоративным весь вегетативный период; 
б) подбирать ассортимент цветочно- декоративных культур так, чтобы конец 

цветения одного вида совпадал с цветением другого; 
в) какие понравились цветы, такие и высаживаем; 
 
20. Какие виды газона вы знаете? 
а) одиночный камень, каменная клумба, ступенчатая терраса, каменная горка; 
б) луговой, мавританский, цветочная лужайка, синтетический. 
в) цветочные стенки, клумбы из торфяных брикетов; 
 
21. Что такое пасынкование? 
а) удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б) удаление верхней части молодого побега; 
в) обрезка, чтобы ускорить, продлить или задержать цветение. 
 
22. Как проводится санитарная обрезка? 
а) обрезка сухих, повреждённых, заражённых ветвей; 
б) полная обрезка старого кустарника на «пень»; 
в) удаление верхушек растений для усиления кущения. 
 
23. Какие агротехнические приёмы включает в себя устройство газона? 
а) подготовка участка, выравнивание земли, перекопка почвы, удаление 

сорняков, удобрение комплексными удобрениями, посев. 
б) подготовка участка, выравнивание земли, перекопка почвы, удаление 

сорняков, удобрение комплексными удобрениями, посадка растений. 
в) уборка мусора, срез дернины, перекопка почвы, посев. 
 
24. Какой садовый инструмент применяется для стрижки живой изгороди? 
а) садовые ножницы, секаторы, сучкорезы; 
б) триммер, газонокосилка, ножницы для подравнивания краёв; 
в) садовые ножницы, секаторы, сучкорезы; 
 
25. Каким способом, возможно, регулировать влажность воздуха в 

помещении? 
а) использование бытовых увлажнителей воздуха, опрыскивание листьев 

водой, размещение растений в специальном поддоне с песком, мхом, гравием; 
б) использование ртутных, металлогалогенных, натриевых, люминесцентных 

ламп; 
в) использование бытовых увлажнителей воздуха, люминесцентных ламп; 
 



  
 

26. Как проводится перевалка растений? 
а) пересадка растения без нарушения земляного кома в ёмкость на1-2 см 

больше первой; 
б) пересадка растения с нарушением земляного кома. 
в) пересадка растения с частичным нарушения земляного кома. 
 
27. По каким признакам можно определить избыток влаги для растения? 
а) растение вытягивается, сужается и бледнеет листовая пластина, нижние 

листья желтеют; 
б) увядание и пожелтение листьев, загнивание корней. 
в) вода скапливается в поддоне. 
 
28. Какие из приведённых объектов озеленения относятся к водоёмам? 
а) лестницы, скульптуры, беседки, сказочные горки; 
б) канал, бассейн, каскад, фонтан, декоративный бассейн; 
в) яма с водой, каскад имитирующий горный водопад. 
 
29. Какую функцию выполняют зелёные насаждения? 
а) создают условия для отдыха человека; 
б) создают условия для отдыха человека; защищают от пыли, частично от 

шума, ветра; 
в) работа на приусадебном участке. 
 
30. Какие участки включает в себя жилой двор? 
а) детские площадки, спортивные площадки, комплексные площадки; 
б) газон с посадками деревьев и кустарников, цветники, прогулочные дорожки, 

детские площадки, хозяйственные площадки; 
в) беседки, террасы, арки, садовые скульптуры, садовые фонари. 
 
31. Перечислить основные виды озеленённых территорий общественного 

пользования. 
а) скверы, парки, бульвары, прогулочные аллеи, сады. 
б) лесопарк, общегородской парк, ботанический парк; 
в) итальянский сад, голландский сад, японский или китайский сад; водный сад, 

ароматический сад. 
 

Вариант № 2 
1. На какие группы подразделяются растения по интенсивности 

освещённости?  
а) холодостойкие, теплолюбивые; 
б) влаголюбивые, засухоустойчивые; 
в) светолюбивые, теневыносливые; 
 
2. Как называются растения, которые не выносят кратковременное понижение 

температур? 
а) холодостойкие; 
б) теплолюбивые; 
в) засухоустойчивые. 
 
3. Какие минеральные удобрения используют в цветоводстве?  
а) азот, фосфор, калий, нитрофоска, аммофос; 
б) магний, натрий, сера, железо, бор, медь; 
в) навоз, навозная жижа, коровяк, птичий помёт, торф, компост. 



  
 

 
4. Какие искусственные смеси используют в цветоводстве? 
а) керамзит, минеральная вата, вермикулит; 
б) дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, хвойная; 
в) керамзит, минеральная вата, вермикулит, торф.         
 
5. Какую функцию выполняет корень? 
а) подземный орган, служащий для укрепления растения и поглощения 

раствора питательных веществ; 
б) надземная часть растения, которая является скелетом и служит 

проводником воды и питательных веществ; 
в) орган полового (семенного) размножения. 
 
6. Какие видоизменения листьев вы знаете? 
а) корневище, клубень, луковица, клубнелуковица; 
б) воздушные, придаточные, корневые отпрыски; 
в) усики, колючки, волоски. 
 
7. Назовите способы вегетативного размножения. 
а) черенки, отводки, клубни, отпрыски, луковицы, прививки, деление куста; 
б) семена, споры, луковицы; 
в) семена, споры. 
 
8. Какая предпосевная подготовка проводится при стратификации? 
а) выдерживание семян в течение нескольких месяцев при низкой 

температуре; 
б) механическое повреждение толстых и жестких оболочек; 
в) обработка перед посевом ядохимикатом против болезней и вредителей. 
 
9. Какие требования предъявляются к прополке? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или 

обильного полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения 

влаги, тепла и предотвращения роста сорняков. 
 
10. Какие требования предъявляются к мульчированию? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или 

обильного полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения 

влаги, тепла и предотвращения роста сорняков. 
 
11. Что такое пикировка? 
а) удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б) удаление верхней части молодого побега; 
в) пересадка сеянцев с целью увеличения площади питания. 
 
12. Какие летники имеют декоративную листву? 
а) бархатцы, цинния, бегония, бальзамин, астра, календула, космос, петуния; 
б) кохия, декоративная капуста, клещевина; 
в) душистый горошек, ипомея, настурция, фасоль, вьюнок, хмель. 
 



  
 

13. Какие многолетники не зимуют в открытом грунте? 
а) дельфиниум, ирис, лилейник, люпин, пион, рудбекия, флокс; 
б) гиацинт, лилия, нарцисс, тюльпан, крокус; 
в) георгина, гладиолус. 
  
14. Назовите ландшафтные цветники. 
а) солитёр, рабатка, бордюр, клумба, партер; 
б) группы, миксбордер, альпийская горка; 
в) рабатка, бордюр. 
 
15. На какую глубину высаживают луковичные? 
а) на поверхности почвы; 
б) на глубину 0,3-0,5 см; 
в) глубина определяется правилом «трёх луковиц». 
 
16. Назовите регулярные цветники? 
а) солитёр, рабатка, бордюр, клумба; 
б) группы, миксбордер, рокарий; 
в) клумба, группа, каменистые сады; 
 
17. Какую функцию выполняют растения в бордюрах, рабатках? 
а) озеленяют и благоустраивают территорию входа в здание, на террасу, 

место отдыха 
б) используются для окаймления, оформления клумб, дорожек, газона, 

декоративных водоёмов. 
в) заполняют пустующие участки; 
 
18. В каком случае не следует высаживать в цветочницу растения с жёлтой 

окраской? 
а) красная стена здания; 
б) жёлтая стена здания. 
в) оранжевая стена здания; 
 
19. Каким основным правилом следует воспользоваться при устройстве 

солитера? 
а) растение должно быть декоративным весь вегетативный период 
б) подбирать ассортимент цветочно- декоративных культур так, чтобы конец 

цветения одного вида совпадал с цветением другого; 
в) какие понравились цветы, такие и высаживаем; 
 
20. Какие виды рокариев вы знаете? 
а) одиночный камень, каменная клумба, ступенчатая терраса, каменная горка; 
б) луговой, мавританский, цветочная лужайка, синтетический; 
в) цветочные стенки, клумбы из торфяных брикетов; 
 
21. Что такое прищипка? 
а) удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б) удаление верхней части молодого побега. 
в) обрезка, чтобы ускорить, продлить или задержать цветение. 
 
22. Как проводится омолаживающая обрезка? 
а) обрезка сухих, повреждённых, заражённых ветвей; 
б) полная обрезка старого кустарника на «пень»; 



  
 

в) удаление верхушек растений для усиления кущения. 
 
23. Какие агротехнические приёмы включает в себя устройство живой 

изгороди? 
а) подготовка участка, выравнивание земли, перекопка почвы, удаление 

сорняков, удобрение комплексными удобрениями, посев. 
б) подготовка участка, выравнивание земли, перекопка почвы, удаление 

сорняков, удобрение комплексными удобрениями, посадка растений; 
в) уборка мусора, срез дернины, перекопка почвы, посев. 
 
24. Какой садовый инструмент применяется для стрижки газона? 
а) садовые ножницы, секаторы, сучкорезы; 
б) триммер, газонокосилка, ножницы для подравнивания краёв; садовые 

ножницы, секаторы, сучкорезы; 
в) садовые ножницы, секаторы, сучкорезы; 
 
25. Каким способом, возможно, регулировать режим освещения в помещении? 
а) использование бытовых увлажнителей воздуха, опрыскивание листьев 

водой, размещение растений в специальном поддоне с песком, мхом, гравием; 
б) использование ртутных, металлогалогенных, натриевых, люминесцентных 

ламп; 
в) использование бытовых увлажнителей воздуха, люминесцентных ламп; 
 
26. Как проводится пересадка растений? 
а) пересадка растения без нарушения земляного кома в ёмкость на1-2 см 

больше предыдущей; 
б) пересадка растения с нарушением земляного кома; 
в) пересадка растения с частичным нарушения земляного кома. 
 
27. По каким признакам можно определить недостаток света для растения? 
а) растение вытягивается, сужается и бледнеет листовая пластина, нижние 

листья желтеют; 
б) увядание и пожелтение листьев, загнивание корней. 
в) вода скапливается в поддоне. 
 
28. Какие архитектурные сооружения используются в благоустройстве 

территории? 
а) лестницы, скульптуры, беседки, сказочные горки; 
б) канал, бассейн, каскад, фонтан, декоративный бассейн. 
в) яма с водой; каскад, имитирующий горный водопад. 
 
29. Какую функцию выполняет жилой двор при благоустройстве жилой 

территории? 
а) удовлетворение потребностей в отдыхе; 
б) удовлетворение потребностей в отдыхе, в хозяйственной деятельности, в 

оздоровлении среды. 
в) работа на приусадебном участке. 
 
30. Какие типы площадок предназначены для отдыха и развлечений детей? 
а) детские площадки, спортивные площадки, комплексные площадки; 
б) детские площадки, спортивные площадки, хозяйственные площадки. 
в) беседки, террасы, арки, садовые скульптуры, садовые фонари. 
 



  
 

31. Перечислить основные виды парков. 
а) скверы, парки, бульвары, прогулочные аллеи, сады. 
б) лесопарк, общегородской парк, ботанический парк. 
в) итальянский сад, голландский сад, японский или китайский сад; водный сад, 

ароматический сад. 

Эталон ответов: 
 

Вариант № 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

в а в б в а в в в а б в б а а  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

б а а б б а а а а а а б б б б а 

 

Вариант № 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

в б а а а в а а б в в б в б б  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

а б б а а б б б б б б а а б а б 

 
1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Задание заключается в выполнении компоновки зеленых насаждений. 
Студенту необходимо провести работы по озеленению в виде посадок древесно - 
кустарниковой и травянистой растительности. Работы проводятся, согласно 
рабочей документации. Определенный процент посадочного материала с точки 
зрения создания композиции компонуется участником самостоятельно. Оценка 
будет происходить в соответствии со следующими субкритериями:  

- соблюдение технологии посадочных работ;  
- навыки посадки;  
- посадка в соответствии с планом. 

 
 

 Составители программы: 
1. Загривкова Н. А., преподаватель, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж». 
2. Федосеева А. Д., преподаватель, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж». 
3. Власова Т. А., преподаватель, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
4. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ СПО 

«Агротехнологический колледж». 
Эксперт программы - методист ЦОПП ТО Ольховик Татьяна Сергеевна. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области  

по профессии 17530 Рабочий зелёного строительства), 
 

наименование программы 
«Ландшафтное проектирование» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1 Ландшафтный дизайн 
Дисциплина 1 Выполнение декоративных работ в ландшафтном дизайне 

 
Практическое занятие № 1 

 
Тема занятия: Законы и приемы ландшафтного дизайна. 
 
Цель: Чтение проекта благоустройства территории. 
 
Задачи: 
1. Изучить обозначения, используемые для оформления плана (экспликации). 
2. Научиться определять положение точек контуров, т.е. положение строений, 
деревьев, повороты дорожек. 
 
Наименование работ: Изучение проектного решения по дизайну придомовой 
территории 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Видеофильм "Ландшафтное 

проектирование" 

   

2     
3     
4     
5     

 
Задание: Чтение проекта  
 
Технология выполнения: Определить размещение на плане: дорожек, их 
направлений и материала покрытия; зданий и сооружений беседок, павильонов, 
огородной зоны, зоны отдыха, хозяйственные постройки, детская площадка. Найти 
на проектном решении: условные обозначения деревьев и кустарников и различных 
типов посадки; условные обозначения цветников различных типов. Определить 
место расположения цветников. 
 
Требования к качеству: соблюдение порядка выполнения работ с 
использованием экспликации. 

 
 

Преподаватель              _________________                           Загривкова Н. А. 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1 Ландшафтный дизайн 
Дисциплина 1 Выполнение декоративных работ в ландшафтном дизайне 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема занятия: Декоративные растения в оформлении участка 
 
Цель сформировать теоретические знания и практические навыки по составлению 
плана дендрологического оформления участка. 
 
Задачи: 
1. Изучить основные виды древесных пород и кустарников. 
2. Подобрать декоративные деревья и кустарники, для оформления участка. 
 
Наименование работ: составление эскизного плана дендрологического 
оформления участка. 
 

№ 

п/п 
Наименование продуктов/материалов 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага формата А 4 25 листов 

2 Образец условных обозначений для 

обозначения на эскизном плане 

25 шт. 

3 Методические материалы 25 шт. 
 
Задание: Подбор декоративных растений для оформления дендрологического 
участка с составлением эскизного плана. 
 
Технология выполнения: Подобрать декоративные деревья и кустарники, для 
оформления участка. Составить без соблюдения масштаба в произвольной форме 
на А4 эскизный план дендрологического оформления участка. 
При работе используются условные обозначения, которые в ландшафтном дизайне 
существуют уже на протяжении многих лет. Эти обозначения помогают 
проектировщикам и дизайнерам понимать друг друга, так как система знаков 
действует по всему миру. 
 
Требования к качеству: составление эскизного плана с соблюдение условных 
обозначений, размещение эскиза не выходя за рамки формата А 4, чётко и без 
дополнительных пояснений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Ординары - это одинокие деревья, которые привлекают к себе много 

внимания. Поэтому они должны выглядеть безупречно в течение всего сезона и не 
иметь изъянов. Особенно декоративно будет смотреться пышный кустарник или 
раскидистое дерево. Если участок небольшой, то достаточно высадить только одно 
серьезное дерево. 

Группы - это композиции, созданные из нескольких растений разного или 
одного вида. Для высадки в группе подбирайте представителей флоры по принципу 
ярусности. Перед большими деревьями обязательно высадите высокие 
кустарники, перед которыми желательно разместить самые мелкие.  

На участке можно расположить группу в центре сада, в этом случае высадите 
самые высокие растения в середине. Если группа обозревается исключительно с 
одной стороны и размещается возле фасада здания или ограждения, то высота 
растений должна возрастать к этому строению. 

Живые изгороди – это размещения растений на участке представляет из 
себя густую линейную посадку кустарников. Иногда живые изгороди формируют из 
деревьев. Они бывают свободно растущими или же требующими стрижки. Но в 
любом случае выступают хорошей защитой от ветра, излишних звуков, 
посторонних взглядов. Живые изгороди ограждают участок, а также разделяют 
территорию на различные зоны. 

Аллеи – это пешеходные дорожки, которых со всех сторон обсаживаются 
деревьями или кустарниками. При этом соблюдается определённый ритм. Как 
правило, в аллеях практикуют сближенную посадку деревьев: в этом случае 
экземпляры должны размещаться один за другим на расстоянии около 2–3 м, 
образуя сомкнутый свод. Помните, что для обустройства аллеи нужно много 
свободного пространства, поэтому на небольших участках их не целесообразно 
создавать. 

 
 

Преподаватель              _________________                           Загривкова Н. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1 Ландшафтный дизайн 
Дисциплина 1 Выполнение декоративных работ в ландшафтном дизайне 

 
Практическое занятие № 3 

 
Тема занятия: Цветники их устройство и содержание. 
 
Цель сформировать теоретические знания и практические навыки по составлению 
плана цветочного оформления участка в регулярном и свободном стиле. 
 
Задачи: 
1. Изучить основные виды цветочного оформления территорий. 
2. Подобрать цветники, для оформления участка. 
 
Наименование работ: составление эскизного плана дендрологического 
оформления участка. 
 

№ 

п/п 
Наименование продуктов/материалов 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага формата А 4 25 листов 

2 Комплект чертежных принадлежностей 25 шт. 

3 Методические материалы 25 шт. 

 
Задание: составить эскизный плана оформления цветника. 
 
Технология выполнения: подобрать цветники, которые могут быть использованы 
на участке. Определить максимальный размер цветников. Составить без 
соблюдения масштаба в произвольной форме на А4 эскизный план цветочного 
оформления участка. 
 
Требования к качеству: выполнение эскиза цветника не выходя за рамки формата 
А 4, чётко и без дополнительных пояснений. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Все типы цветочных посадок можно условно разделить на две группы: 

регулярные и свободные.  
К цветникам с регулярным составом растений относятся клумбы, рабатки, 

бордюры, солитеры, партер, модульный цветник со свободным составом - 
миксбордеры, группы, массивы, рокарии. А так же живая изгородь. 

Регулярный состав 
Клумба- один из более известных видов цветочного оформления.Она может 

быть круглой, прямоугольной, овальной, квадратной, многоугольной формы. 
Клумбы размещают в наиболее парадных местах парка — на площадках, в 

местах пересечения дорог, перед зданиями, у скульптуры. Их относят к регулярным 
композициям. Располагать клумбы среди полян в пейзажных парках не 
рекомендуется 

При подборе растений для цветочного оформления необходимо учитывать 
требования гармоничного цветового сочетания, а также характер роста и высоту 



  
 

отдельных растений (чем выше растение, тем ближе к центру оно должно 
располагаться). 

Для них используют самые разные виды растений - красиво цветущие и 
декоративно-лиственные, луковичные, а на смену им высаживают однолетние и 
ковровые растения.  

Бордюры - узкая полоса низкорослых растений, окаймляющая дороги, 
цветники и партеры. Используют для окаймления клумб, рабаток, цветочных 
групп, для декорирования дорожек и газона. Бордюр по цвету должен отличаться 
от основного тона цветочной композиции. Бордюр является цветовым 
обрамлением композиции, подчеркивающим ее линейный рисунок. Для этой цели 
используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, 
декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к неблагоприятным 
условиям внешней среды. Высота и ширина бордюра от 10 до 100 см, наиболее 
распространенными являются высота 10— 50, ширина 30—60 см. 

Рабатки - еще один вид регулярного цветочного оформления. Цветник в 
виде узкой полосы шириной от 1 до 2—2,5 м. Ими украшают дорожки на территории 
участка и вокруг дома. Рабатки бывают односторонние, которые располагают вдоль 
забора, причем на заднем плане высаживают высокие растения, на переднем - 
низкие. Двусторонние рабатки обычно устраивают по центральной аллее или 
дорожке. Рабатки окаймляют дороги, реже — цветочные партеры. 

Солитеры - отдельно стоящий экземпляр растения или одиночно 
высаженные высокие растения с крупными соцветиями и листьями. В основном для 
солитерных посадок используют многолетние виды - ирисы, георгины, розы, 
люпины.  

Модульный цветник — композиция, решаемая в виде различных, 
повторяющихся форм (квадратов, кругов, прямоугольников), заданных в 
определенных соотношениях. В состав модульного цветника включаются цветущие 
и ковровые растения, газон, инертный материал, вода. Для модульного цветника 
подходят низкорослые или среднерослые летники и двулетники, а также 
декоративно-лиственные многолетники. Вокруг цветника делается контур из той же 
плитки, гальки, гравия или кирпича 

Партер (орнаментальный цветник) Рисунок этого цветника обычно 
выполнен в виде орнамента, узора или арабески. В создании партеров 
используются не только бордюрные однолетники или низкие, так называемые, 
ковровые растения, но и инертные материалы.  

Свободный состав 
Группы - цветник свободной формы. Такие группы используются для 

оформления пейзажных, реже — регулярных композиций. Композиции из разных 
видов растений, которыми украшают вход на участок, используют для оформления 
зоны отдыха, оживляют лужайки. Контуры группы, как правило, делают 
извилистыми, живописными. 

Рокарии - вид цветника, где удачно сосчитаются цветочные растения с 
камнями. Миксбордеры - или смешанный бордюр, цветник вытянутой формы, 
создаётся из многолетников, двулетников и однолетников расположенных в виде 
живописных пятен. 

Для смешанных цветников такого типа необходима посадка разновременно 
цветущих растений. Этим достигается непрерывность цветения в течение 
длительного периода времени. Пятна из одних и тех же растений могут повторяться 
через какие-то интервалы. 

Такие цветники хорошо располагать перед окнами, вдоль стен и дорожек, на 
газоне, у водоёма.  

Живая изгородь -забор (изгородь, ограда). Представляющий собой посадку 
растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения 



  
 

границы) той или иной территории. Обычно живые изгороди состоят из деревьев 
или кустарников, но могут быть устроены и из травянистых растений; в качестве 
дополнительных растений для устройства живых изгородей могут применяться и 
вьющиеся растения (лианы). 

Рядовые посадки устраивают вдоль дорожек. Обсаженные декоративными 
многолетниками, двулетниками и однолетниками садовые дорожки выглядят 
нарядно с весны до глубокой осени. 

Цветы в емкостях — контейнерах и вазах. Решаются как переносные и 
стационарные (без дна). Располагаются на площадках, улицах — там, где 
устройство обычных цветников исключено. Следует избегать размещения 
емкостей на газоне. 

 
 
Преподаватель              _________________                           Загривкова Н. А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1 Ландшафтный дизайн 
Дисциплина 1 Выполнение декоративных работ в ландшафтном дизайне 

 
Практическое занятие № 4 



  
 

 
Тема занятия: Создание газонов и уход за ними. 
 
Цель сформировать практические навыки по текущему ремонту газона. 
 
Задачи: 
1. Изучить основные виды ухода за газоном. 
2. Сформировать практические навыки по текущему ремонту газона. 
 
Наименование работ: текущий ремонт газона. 

 
Задание: выполнить текущий ремонт газона. 
 

  
Требования к качеству: соблюдение требований техники безопасности и охраны 
труда при выполнении технологических операций. 

 
 

 

 

Преподаватель              _________________                           Загривкова Н. А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль 2 Нивелирование поверхности 
Дисциплина 1 Основы геодезии и нивелирных работ  

 
Практическое занятие № 5 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Перчатки резиновые 5 пар 

2 Семена газонных трав 1 кг. 
3 Грунт универсальный 5 кг. 
4 Савок  2 шт. 
5 Лейка  1 шт. 

Технология выполнения: Определение и удаление с поверхности газона 

растительных остатки, мусора.  Выявить поврежденные участки (трава 

отсутствует или недостаточно плотная). Досыпать, разровнять и уплотнить землю 

на поврежденном участке газона. Разбросать семена газонной травы, взрыхлить и 

уплотнить почву. Полить 



  
 

Тема: Освоение устройства нивелира  

Цель: Изучить устройство нивелира НВ-1, научиться брать отсчёты по рейке. 

Наименование работ: устройство нивелира 

 
Задание: изучить устройство нивелира НВ-1 и нивелирных реек, принципы снятия 
отсчётов. 
 
Технология выполнения: 
1. В таблицу № 1 вписать номера позиций деталей прибора, показанных на рисунке 
1. 

 

Рис.1. Нивелир НВ-1 

Таблица № 1 

Наименование деталей № позиции 
1 2 

Подставка  

Зрительная труба  

Подъемные винты  

Круглый уровень  

Исправительный винт круглого уровня  

Элевационный винт  

Кремальера  
1 2 

Коробка с цилиндрическим уровнем  

Окуляр  

Объектив  

Закрепительный винт  

Наводящий винт  

Мушка   

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Нивелир НВ-1 1 шт. 
2 Штатив 1 шт. 
3 Рейки 5 шт. 



  
 

Пружинящая пластинка  

 

2. В таблицу № 2 вписать номера позиций элементов поля зрения трубы, 
показанных на рис. 2. 

 

                Рис.2. Поле зрения трубы нивелира 
 

Таблица № 2 

Наименование № позиции 

Изображение контактного уровня  

Рейка  

Дальномерные штрихи  

Горизонтальный штрих  

 
3. Наведите зрительную трубу нивелира на рейку сначала приближённо, визируя 
по мушке при отпущенном закрепительном винте, затем – точно с помощью 
наводящего винта, глядя в трубу. Приближённо горизонтируют (нивелируют) 
прибор по круглому уровню, действуя подъемными винтами. Точно приводят луч 
визирования в горизонтальное положение при помощи цилиндрического 
контактного уровня, действуя элевационным винтом. Наблюдатель берёт отсчет с 
рейки, видимой в поле зрения трубы рядом с изображением уровня, в тот момент, 
когда половинки концов пузырька пришли в контакт (рис.2). 
4. Проведите основные поверки нивелира согласно таблице № 3. 
 

Таблица № 3. 
Поверки нивелира 

№ 
поверок 

Название поверок Метод поверок 

Результат 

Если нет 
неисправности 

Если есть 
неисправность 

1 2 3 4 5 

1 Ось 
цилиндрического 
уровня должна быть 
перпендикулярна 
основной оси 
прибора. 

Приводят нивелир в 
рабочее положение с 
помощью двух 
подъемных винтов. 
Вращают их в разные 
стороны и приводят 

  

1 2 3 4 5 

  пузырёк на середину. 
Ставят уровень по 
третьему винту и 
вращением этого винта 
приводят пузырёк 
уровня на середину. 

  

1 2 

3 

4 

5 



  
 

Поворачиваем нивелир 
на 180°. 

2 Вертикальная нить 
сетки нитей должна 
лежать в отвесной 
плоскости. 

Устанавливаем нивелир 
на штативе в рабочее 
положение. На 
расстоянии 8-10 м от 
нивелира вешаем отвес. 
Наводим трубу на нить 
отвеса и совмещаем 
вертикальную нить сетки 
с нитью отвеса. 

  

3 Ось круглого уровня 
должна быть 
параллельна 
основной оси 
прибора. 

Выполнив поверку 
цилиндрического уровня, 
наблюдаем пузырёк 
круглого уровня. 

  

4 Визирная ось 
зрительной трубы 
должна быть 
параллельна оси 
цилиндрического 
уровня. 

Измеряем между двумя 
точками превышение 
сначала способом из 
середины, а затем 
способом вперёд. 

  

 
5. Поверки реек. Нивелирные рейки перед полевыми работами осматривают, 
обращают внимание на качество окраски делений, проверяют крепления к рейке 
круглого уровня (если он имеется), ручеек металлических оковок на пятках, у 
соединений складных реек. Шкала должна быть точной. Это условие проверяют 
посредством контрольной линейки. Метр рейки не должен отличаться от 
контрольной меры более чем на  ± 1,5 мм, дециметр – на ± 0,5 мм.  

6. Сделать вывод______________________________________________________ 
                                                      (чему научились, какие умения приобрели) 

_____________________________________________________________________ 
 

Вопросы для зачёта: 
1. Для чего служит нивелир? 
2. Назовите основные части и винты нивелира. 
3. Как установить нивелир в рабочее положение? 
4. Перечислите основные поверки нивелира. 
5. Как взять отсчёт по рейке? 
6. Опишите устройство реек. 
7. Назовите основные поверки реек. 

 
Преподаватель:                  __________________                    Федосенко А.Д. 

     
                                 __________________                    Картаполов А.П.  



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 2 Нивелирование поверхности 
Дисциплина 1 Основы геодезии и нивелирных работ 

 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: Освоение устройства нивелира 
 
Цель: освоить методику измерений и обработки результатов измерений. 
 
Наименование работ: поверка нивелира 

 
Задание: провести пробные замеры превышения, измерения и обработку 
результатов измерений. 
 
Технология выполнения: 
Различают два способа геометрического нивелирования: «из середины» и 
«вперед». 
Допустим, между точками А и В на местности необходимо определить 
превышение h. Нивелир размещают между этими точками, на которых вертикально 
устанавливают рейки. Приводят трубу в горизонтальное положение. 
Нивелирование, как правило, начинают с репера (Rp) или с точки, отметка которой 
известна (на рисунке 1 - точка А) Эту точку называют задней; передняя точка та, 
отметку которой определяют. 

 
Рис. 1 – Схема нивелирования «из середины» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Комплект нивелира 1 шт. 
2 Рулетка 1 шт. 
3 Колышки 5 шт. 
4 Рабочая тетрадь 5 шт. 
5 Журнал технического нивелирования 1 шт. 
6 Инструкционная карта. 1 шт. 



  
 

Работу на станции выполняют в следующем порядке: сначала берут отсчёт по 
рабочей (чёрной) стороне задней рейки ар, затем отсчёт по рабочей (чёрной) 
стороне передней рейки вр, переднюю рейку поворачивают и берут отсчёт по 
контрольной (красной) стороне передней рейки вр, последний берут отсчёт по 
контрольной (красной) стороне задней рейки ар. Превышение получают как 
разность заднего и переднего отсчётов: 

hp = ар- вр , hк =ак – вк , 
причем 

|hp–hк| ≤ 5 мм. 
При невыполнении этого условия работу на станции повторяют. 
Отметку точки HB вычисляют по известной высоте HA 

HB=HA+hср , 
где 

hср= (hр+hк) / 2. 
Точки, через которые передают высоты, называются связующими (на рисунке 1 
точки А и В); другие точки, на которых были сняты отсчёты с этой станции 
называются промежуточными (т. C), отсчёты на них берут только по рабочей 
стороне рейки. Отметки промежуточных точек находят через горизонт прибора Hi, 
т.е. высоту визирной оси инструмента над уровенной поверхностью. 

ГП=Hi = HA+ар = HB +вр. 
Тогда 

Hс =Hi - ср. 
Все результаты измерений и вычислений записывают в журнал нивелирования. 
 

 
 
 
Преподаватель:      __________________                    Федосенко А. Д. 

                    
                                 __________________                    Картаполов А. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Практическое обучение № 1 
 

Тема: Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда.  
Организация рабочего места, выполнение подготовительных 

 и вспомогательных работ 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с 
инструментами, освоить навыки по организации рабочего места с технологией 
выполнения вспомогательных работ в теплице. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при работе в теплице. 
2. Выполнять подготовительные и вспомогательные работы перед посадкой 
растений в теплице. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Инструктаж по технике 
безопасности 
 

   

2 Видеофильм: «Инструменты, 
используемые в 
цветоводстве» 

   

3 Инструменты: лопаты; 
грабли; культиваторы; совки;  
ведра; лейки, емкости под 
рассаду; удобрения,семена 

   

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнить подготовительные работы на объекте озеленения. 
  
Технология выполнения:  

 

№ 
п/п 

Наименование работы Часы Порядок выполнения 

1 
 

2 3 4 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. 

Составление плана 
работы в теплице  
 

0,3 Ознакомление с работами, получение 
инструктажа по технике безопасности; 
беседа со специалистами, оформление 
приказа о зачислении на практику с 
назначением руководителя, составление 
календарного плана-графика 
прохождения практики;  
инструктаж по технике безопасности при 
выполнении программ производственной 
практики. 
 
 
 
 



  
 

1 2 3 4 

2 Подготовка инвентаря. 
Выполнение 
вспомогательных работ 
по выращиванию, уходу, 
посадке декоративных 
цветочных, древесно-
кустарниковых растений 
в теплице 

0,7 Очистка теплицы от грязи и остатков. 
Приготовление емкостей для рассады; 
протравливание семян различными 
способами.   
 

3 Проведение 
подготовительных работ 
перед посадкой. Посев 
семян на рассаду. Уход 
за рассадой 
 

1 Ознакомление и изучение этапов работ 
по текущему содержанию и 
благоустройству объектов зеленого 
хозяйства;  
агротехнические и инженерные 
мероприятия: перекопка, боронование; 
разметка участка; посев семян на 
рассаду; полив; подкормка рассады 
минеральными и органическими 
удобрениями. 
 

Итого  2  

 
 
 
Преподаватель              _________________                           Власова Т. А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Практическое обучение № 2 
 

Тема: Организация работ в цветниках 
 

Цель: познакомиться с особенностями работы в цветнике. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при работе в цветнике. 
2. Выполнять подготовительные и вспомогательные работы перед посадкой 
растений. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Видеофильм «Работе в 
различных цветниках»  

   

2 Инструменты: лопаты; 
грабли; культиваторы; совки;  
ведра; лейки, шланги; 
удобрения; рассада цветов; 
щебень; песок, укрывной 
материал 

   

 
Задание: Выполнение работ по выращиванию однолетних, двулетних и 
многолетних цветочных растений в цветниках. 
 
Технология выполнения:  
 

№ 
п/п 

Наименование работы Часы Порядок выполнения 

1 2 3 4 

1 Работа в цветнике: 
ремонт и сооружение 
дорожек; устройство 
цветника; посадка 
летников; уход за 
растениями, 
высаженными из 
теплицы 

3 Ремонт дорожек: расчистка участка, 
планировка, разбрасывание щебня, укатка, 
полив, устройство бордюров, устройство 
песчаной подушки; работы по устройству 
цветников: подготовка почвы, внесение 
удобрений, разметка посадочных мест; 
посадка летников: выборка рассады, 
посадка, полив; работы по уходу: полив, 
подкормка, прополка, рыхление; уход за 
цветниками из луковичных и многолетников: 
полив, подкормка, оправка, прополка, 
рыхление, мульчирование. 
 2 Выполнение работ по 

защите растений.  
3 Подкормка рассады минеральными и 

органическими удобрениями;  
уход за растениями, защита от вредителей 
и болезней; укрытие высаженных растений 
от заморозков. 

Итого  6  
 
Преподаватель              _________________                           Власова Т. А. 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Практическое обучение № 3 
 

Тема: Организация работ с древесно-кустарниковой растительностью 
 

Цель: познакомиться с особенностями работы с древесно-кустарниковыми 
растениями. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при работе с древесно-
кустарниковыми растениями. 
2. Выполнять работы по посадке и перевалке растений. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Видеофильм «Живая 
изгородь» изгородь 

   

2 Инструменты: лопаты; 
грабли; культиваторы; совки;  
ведра; лейки, шланги; 
удобрения; саженцы; 
секаторы; садовый вар 

   

 
Задание: Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников. 
 
Технология выполнения:  
 

№ 
п/п 

Наименование работы Часы Порядок выполнения 

1 2 3 4 

1 Подготовка места для 
посадки кустарниковых 

2 Разметка и подготовка посадочных 
мест, внесение удобрений, разбор 
посадочного материала для участка 
озеленения; подготовка посадочного 
материала: прикопка, подготовка к 
посадке, посадка, подвязка, 
мульчирование, полив 

2 Перевалка кустарников из 
теплицы 

2 Устройство приствольных лунок; 
полив в лунки и перевалка 
посадочного материала 

3 Подкормка кустарников, 
полив, прополка  

2 Уход за деревьями и кустарниками: 
полив, подкормка, обрезка, вырезка 
суши и поросли, рыхление, прополка 
приствольных лунок, мульчирование, 
закраска срезов 

Итого  6  
 
 

Преподаватель              _________________                           Власова Т. А. 
 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Практическое обучение № 4 
 

Тема: Подготовка участка под газон, посев и уход 
 

Цель: познакомиться с особенностями работы с газонами. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при работе на газонах. 
2. Выполнять работы по посадке газонной травы с последующим уходом за 
газоном. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Видеофильм «Как 
подготовить газон», «Работа с 
газоном» 

   

2 Инструменты: лопаты; 
грабли; культиваторы; совки;  
ведра; лейки, шланги; 

удобрения; газонная смесь 
из расчёта 5 кг. на 1 сотку  

   

 
Задание: Выполнение работ на газоне. 
 
Технология выполнения:  
  

№ 
п/п 

Наименование работы Часы Порядок выполнения 

1 2 3 4 

1 Очистка территории под 
газон. 

1 Подготовка земельного участка под посев 
газона: снятие верхнего слоя с сорной 
травой, полив участка, выравнивание; 
подготовка почвы: перекопка, выборка 
включений, боронование, планировка. 

2 Устройство и 
формирование газонов. 

1 Учёт освещённости и влажности 
участка; определить необходимость 
дренажа на участке, составить его план 
при необходимости; определиться с 
составом травосмеси  
определиться с установкой 
автоматической системы полива. 

3 Посев газонной травы, 
полив. 

2 Составление травосмесей; 
посев газонных трав; мульчирование 
полив; отбив бровок. 

4 Уход за газоном. 2 Уход за газонами: прогребание, прополка, 
полив, выкашивание, уборка скошенной 
травы.  

Итого  6  
 
Преподаватель              _________________                           Власова Т. А. 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Практическое обучение № 5 
 

Тема: Организация работ по вертикальному озеленению. Каменные сооружения 
 

Цель: познакомиться с особенностями работы с вертикальным озеленением и 
каменными горками. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при работе при вертикальном 
озеленении и на каменных горках. 
2. Выполнять работы по посадке вьющихся растений.  
3. Формировать навыки по уходу за каменными горками и вертикальными 
посадками. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Видеофильмы: «Виды 
вертикального озеленения», 
«Как сделать каменные горки» 

   

2 Инструменты: лопаты; 
грабли; совки; ведра; лейки; 
удобрения; тачка; емкости под 
цветы; рассада 

   

3 Шпагат; пленка; камень 
различных размеров 

   

 
Задание: Выполнение работ по вертикальному озеленению и на каменных горках. 
 
Технология выполнения:  
 

№ 
п/п 

Наименование работы Часы Порядок выполнения 

1 2 3 4 

1 Сооружение клумб из 
камней.  

2 Выполнение работ по ремонту 
имеющихся каменных горок и 
сооружение дополнительных 

каменных горок; высадка рассады 

однолетних цветов в каменные горки. 

2 Подготовка участка для 
вертикального озеленения. 

2 Перекопка земли, боронование, 
формирование грядок.  

3 Высадка рассады растений 
для вертикального 
озеленения. 

2 Высадка рассады и семян цветов в 
грядки; полив; подвязка;  
мульчирование; оформление кустов.  

Итого 6  
 

 
Преподаватель              _________________                           Власова Т. А. 
 
 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Практическое обучение № 6 
 

Тема: Устройство и подготовка к работе нивелира 
 
Тема: Устройство и подготовка к работе нивелира. 
 
Цель: Закрепить и углубить знания по устройству уровенных нивелиров, научиться 
брать отсчеты по рейкам, приобрести навыки в обращении с нивелиром, изучить 
требования к положению осей прибора, освоить поверки нивелиров. 
 
Наименование работ: поверка нивелира 

 
Задание:  

1. Повторить правила обращения с геодезическими приборами. 
2. Установить нивелир в рабочее положение. 
3. Изучить устройство нивелира, названия его частей и винтов. 
4. Выполнить поверки нивелира. 
5. Оформить поверки «Актом приемки нивелира». 
6. Вычертить отсчет по нивелирной рейке. 

 
Технология выполнения: 
1. Повторить правила обращения с геодезическими приборами. 
2. Установить нивелир в рабочее положение. 

Рис.1 Схема устройства нивелира 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Нивелиры 3Н-5Л 1 шт. 
2 Штатив 1 шт. 
3 Рабочая тетрадь 5 шт. 



  
 

1. Подписать название осей нивелира и дать их краткое определение. 
 
 
  V                                     У                              V/  
  
 
                                                               ИК 

 

И                                                                      И/ 

 
                                       У/                    ИК

/ 

 

2. Произвести отчеты по чёрной и красной сторонам рейки, вычислить 
разность нулей рейки  РО=ак-ач 

      ак -  отсчёт по красной стороне рейки, мм 
      ач – отсчёт по чёрной стороне рейки, мм 
3. Произвести поверки нивелира, дать им формулировку, краткое описание 

последовательности при подготовке, выполнении поверок. 
1   поверка – ось круглого уровня должна быть параллельна основной оси 

нивелира. 
2   поверка – горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна 

основной оси нивелира. 
3 поверка – (главное условие) Визирная ось трубы должна быть параллельна 

оси цилиндрического уровня.  
Пояснение к заданию: описание должно быть кратким, сопровождаться 

необходимыми схематическими рисунками и записями полученных результатов. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое геометрическое нивелирование? 
2. В чём сущность способов нивелирования: «из середины» и «вперёд»? 
3. Как контролируют правильность отсчётов по рейке, какое допускается 

отклонение? 
4. Как часто производятся поверки нивелиров, с какой целью они 

производятся? 
5. Как выполняется поверка и юстировка главного условия уровенного 

нивелира?  
 

Требования к качеству: соблюдение последовательности работ и требований 
техники безопасности и охраны труда при выполнении технологических операций. 

 
Преподаватель:                  __________________                    Федосенко А. Д. 

                    
                                 __________________                    Картаполов А. П.



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 
 

Практическое обучение № 7 
 

Тема: Поверка нивелира 
 
Тема: Нивелирные работы 
 
Цель: закрепить знания по устройству нивелира и освоить методику измерений, 
обработки результатов. 
 
Наименование работ: поверка нивелира 

 
Задание: провести поверку и юстировку нивелира, произвести пробные замеры 
превышения, освоить методику измерений и обработки результатов измерений. 
 
Технология выполнения: 
1. Устанавливаем нивелир в рабочее положение и производим поверки прибора, 
убедиться в исправности прибора. 
2. Освоить методику измерений, произвести пробное измерение превышения: 
- нивелирование ведут способом из середины;  
- перед началом измерения основную ось прибора приводят в отвесное положение, 
зрительную трубу приводят в рабочее положение, пузырек цилиндрического уровня 
приводят в середину;  
- горизонтальная нить зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси 
вращения зрительной трубы; 
- визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси 
цилиндрического уровня. 

мм
bbii

X 4
2

21
*

2

21



  

- ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения зрительной трубы 
3. Отсчеты берут по двухсторонним рейкам, результаты измерения заносят в 
журнал измерений. 
 

Станции 
Отчеты по рейкам Превышение 

.hк,hч 
Среднее 

превышение задней передней 
1 2 3 4 5 

 
3. Камеральная обработка результатов. 
 
Контрольные вопросы: 

1. С какой целью производят поверки нивелира? 
2. Назовите основные оси нивелира? 
3. Перечислите основные поверки нивелира? 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Комплект нивелира 1 шт. 
2 Рулетка 1 шт. 
3 Колышки 5 шт. 
4 Рабочая тетрадь 5 шт. 
5 Журнал технического нивелирования 1 шт. 
6 Инструкционная карта. 1 шт. 



  
 

4. Что называется, превышением? 
5. Что называют абсолютной отметкой точки? 

 
Требования к качеству: соблюдение последовательности работ и требований 
техники безопасности и охраны труда при выполнении технологических операций; 
заполнить журнал измерений в соответствии с эталоном: 
 

Станции 
Отчеты по рейкам Превышение 

.hк,hч 
Среднее 

превышение задней передней 

А 5495 
0712 
4783 

6295 
1509 
4786 

-800 
-797 

 
-798,5 

 
 

-367,5 
В 6193 

1410 
4783 

6560 
1778 
4782 

-367 
-368 

 
 

Преподаватель:      __________________                    Федосенко А. Д. 
                    

                                 __________________                    Картаполов А. П. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


