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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии  

17530 Рабочий зеленого строительства, 
 

наименование программы 
«Экодизайнер» 

 
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 зеленого строительства. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 
             Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 17530 Рабочий зеленого строительства, 
отраженных в стандарте компетенции Ландшафтный дизайн (техническое 
описание компетенции Ворлдскиллс «Ландшафтный дизайн»), а также 
формированием первоначальных навыков в основных направлениях 
Ландшафтного дизайна: 
проектировать, создавать и поддерживать сады и озелененные участки 

(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 

зеленого 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 апреля 
2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" с изменениями и дополнениями от 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 
27 октября 2015 г. 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №3 Утвержден 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) - спецификацией стандарта «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия по  компетенции «Ландшафтный дизайн». 

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: 1 



 

2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 способы выполнения подсобных работ при подготовке грунта и ям для посадки 
растений;  
З-2 способы полива цветов и растений;  
З-3 правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и других грузов. 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1 Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, 
скверов, строительстве спортивных площадок.  
У-2 Разравнивание земли на отвалах.  
У-3 Засыпка ям.  
У-4 Разбрасывание и переноска грунта.  
У-5 Перекидывание песка, гравия, щебня и высевок.  
У-6 Установка и полив цветов в горшках.  
У-7 Полив цветов, деревьев из шланга с автомашины.  
У-8 Подвязка деревьев к кольям.  
У-9 Разбрасывание перегноя вручную.  
У-10 Разноска кольев.  
У-11 Уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, 
скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка.  
У-12 Связывание кустарниковых растений в пучки и их развязывание. 
У-13 Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других неответственных 
грузов.  
У-14 Погрузка и разгрузка кольев для укрепления деревьев.  
У-15 Подноска кустарниковых растений к месту временного их прикола или посадки. 
 

2.2.3. Обладать цифровыми компетенциями*:  
ЦК-1 подбор программных продуктов для использования профессиональной 
деятельности; 
ЦК-2 Применение цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: _56_ ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Требования спецификации стандарта компетенции  WSI «Ландшафтный дизайн» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), Цифровые компетенции (Региональные требования). 
 
 



 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часо

в 
из них: 
 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль

* 

консультаци
и 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборато-
рные  

занятия 

Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6 
 

     

II Курс ПОО 50         

1. Теоретическое обучение 18 10  6   2   

1.1 Модуль 1. Дизайн и проектирование  6 3  1   2   

1.1.1 Современные  технологии в 
профессиональной сфере 

4 
2 

 
1 

  1  Зачет 

1.1.2 Требования охраны труда и техники 
безопасности 

     2 1 
 

 
  1  Зачет 

1.2 Модуль 2. Формирование среды 
населенного пункта   

8 5  3   За счет 
времени 

теоретическ
ого занятия 

  

1.2.1 
Роль зеленых насаждений  в 
формировании среды населенного 
пункта   

4 3     1  Зачет 

1.2.2 Жилые районы населенного пункта 4 2  2   -  Зачет 

1.3 

Модуль3. Благоустройство и 
оборудование озелененных 
территорий населенного пункта  

4 2  2   За счет 
времени 

теоретическ
ого занятия 

  

1.3.1 
Благоустройство и оборудование 
озелененных территорий 

4 2  2   -   

2. Практическое обучение 24   24      

3. Итоговая аттестация 8         

3.1 Консультация 2       2  

3.2 
Квалификационный экзамен, в том 
числе: 

        Квалификацион
ный экзамен 

3.2.1 Тестирование  2      2   

3.2.2 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 10 6 30   8 2  



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и 
тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. 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, 
определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

1. Теоретическое обучение    

1.1 Модуль 1. Дизайн и проектирование  (  6 часов) 

1.1.1. Современные  технологии в профессиональной сфере 4   

Тема 1 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание  
Графические редакторы для создания ландшафтного дизайна: 
3D max; Illustrator.  
Практическое занятие № 1: 3D моделирование пространства 
с помощью графических редакторов   

1 
 
 
1 

 З-2, ЦК-1, ЦК-2 
 

Тема 2 Профессиональное 
программное обеспечение  

Содержание 
Основы программы CorelDraw. Интерфейс, инструменты, 
алгоритмы работы 

 
1 

 ЦК-1, ЦК-2 
 
 

Зачет по дисциплине  1   

1.1.2.  Требования охраны труда и техники безопасности 2   

Тема 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности  

Содержание 
Общие требования охраны труда и техники безопасности. 
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 
и окружающей среды компетенции Ландшафтный дизайн  

1  З-1, З-2 
 

Зачет по дисциплине  1   

1.2 Модуль 2. Формирование среды населенного пункта  ( 8 часов)   

1.2.1. Роль зеленых насаждений  в формировании среды населенного пункта 4   

Тема 1 Система зеленых 
насаждений в микрорайоне 

Содержание  
 Принципы размещения насаждений и нормы озеленения 
различных территорий населенного пункта. Ассортимент, типы 
насаждений для озеленения. Зачет 

 
2 

 
 

 З-1, З-3,  

У-2, У-4, У-6,  

У-9, У-10, У-15 

 



 

Тема 2 Проектирование 
озеленения территорий 

Содержание 
Приемы и стадии озеленения  
Покрытия спортивных площадок по дизайну объекта 

 
1 

 

 З-1, 3-2, З-3,  
У-1,У-3, У-5,У-11, 
У-13,  ЦК-1, ЦК-2 

Зачет по дисциплине 1   

1.2.2.   Жилые районы населенного пункта 4   

Тема 1 Строительное 
зонирование 

Введение в профессию. Инструктаж по технике безопасности. 
Виды и способы строительного зонирования. Зачет 

1  З-3, У-1, У-13, 
ЦК-2 

Тема 2 Охрана памятников 
истории. Озеленение городских 
и сельских территорий 

Особые условия благоустройства памятников истории. Виды 
насаждений для озеленения городских и сельских территорий 
Практическое занятие 2 Подбор стилистического решения  
дизайна пешеходной дорожки на территории памятника 
истории  
Практическое занятие 3 Подбор растений для озеленения 
детских площадок 

1 
 

1 
 
 

1 

 З-1, 3-2, З-3, 
 У-1, У-2, У-3,У-4, 
У-5, У-6, У-7, У-8, 

У-9, У-11, 
 У-12,У-14, ЦК-1 

1.3 Модуль 3. Благоустройство и оборудование озелененных территорий населенного пункта (4 
часа) 

  

1.3.1. Благоустройство и оборудование озелененных территорий 4   

Тема 1 Оборудование 
озелененных территорий 
 

Виды оборудования озелененных территорий в зависимости от 
назначения территории (детские, спортивные площадки, 
скверы, пешеходные зоны и т.) 
Практическое занятие 4 Подбор декоративных элементов для 
обустройства озелененной территории (на примере 
конкретного объекта) 

1 
 
 

1 

 З-1, З-2,З-3 
У-1, У-2, У-3,У-4, 
У-5, У-6, У-7, У-8, 

У-9,У-10, У-11, 
 У-12,У-14,У-15 

ЦК-2 
 

Тема 2 Санитарное 
благоустройство городских 
территорий 

Оборудование, необходимое для содержания территории и 
зеленых насаждений в порядке, обеспечивающем соблюдение 
правил санитарной и пожарной безопасности. 
Практическое занятие 5 Особенности ухода, полив растений на 

озеленённой территории. Зачет 

1 
 
 
 
1 

 З-1, З-2, 
У-6, У-7,У-8,  
У-11, ЦК-1 

2. Практическое обучение 24  У-1, У-2, У-3,У-4, 
У-5, У-6, У-7, У-8, 

У-9,У-10, У-11, 
 У-12, ЦК-1, ЦК-2 

3. Итоговая аттестация 8   

3.1. Консультация 2   

3.2. Квалификационный экзамен: 6   

3.2.1. Тестирование 2   

3.2.2. Демонстрационный экзамен 4   

Всего 50 6  



 

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

Модуль 2. Формирование 
среды населенного пункта 

Разработка дизайна 
пешеходной дорожки на 
территории памятника 
истории 

2 У-1, У-6, 
У-12, ЦК-1, 

ЦК-2 
 

Разработка дизайна 
детской площадки 

4 У-1, У-6, 
У-12, ЦК-1, 

ЦК-2 
 

Подготовка растений для 
озеленения детских 
площадок 

2 У-1, У-2, 
У-3,У-4, У-5,У-
7, У-8, У-9,У-

10 
Закладка насаждений на 
озеленяемом объекте  

2 У-2, У-3,У-4, 
У-5 

Подготовка растений для 
озеленения пешеходные 
зоны населенного пункта 

4 У-1, У-2, 
У-3,У-4, У-5,У-
7, У-8, У-9,У-

10 
Высадка кустарников 
вдоль пешеходной зоны 

2 У-2, У-3,У-4, 
У-5 

Уход за растениями на 
озеленённой территории 

2 У-2, У-6,У-7, 

У-8,У-9, У-11, 

У-12 
Модуль 3. Благоустройство 
и оборудование 
озелененных территорий 
населенного пункта   

Установка декоративных 
элементов для 
обустройства 
озелененной территории  

2 У-1, У-5, У-6, 

У-12 

Уход за растениями на 
озеленённой территории. 
Уборка территории  

2 У-2, У-6,У-7, 

У-8,У-9, У-11, 

У-12 
Установка и полив цветов 
в горшках 

2 У-6, У-7 

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 
Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Дизайн и проектирование 

2 неделя Модуль 2. Формирование среды населенного пункта 

3 неделя  Модуль 3. Благоустройство и оборудование озелененных 
территорий населенного пункта 
Практическое обучение 

4 неделя Практическое обучение  
Итоговая аттестация 

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий 

 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет 
«Профессиональных 
дисциплин» 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 25 шт.;                   
- Моноблок LENOVO S200z, 19.5", Intel Pentium 
J3710 с программным обеспечением CorelDRAW, 

3D max; Illustrator -15 шт 
 - МФУ 
- маркерная доска;  

Учебный кабинет  
«Профессиональных 
дисциплин» мастерская 

Практические  
занятия, 
квалификационный
(демонстрационны
й) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол, Моноблок LENOVO 
S200z, 19.5", Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт, 3D max; 
Illustrator -15 шт;   
тележки ручные 
Инструменты: грабли ручные, лопатки для 
посадки цветов, лейки, ведра, метла, секаторы, 
ручная пила, садовый нож. 
Расходные материалы: цветочные растения для 
летней посадки, кустарники деревьев, материал 
для покрытия спортивных площадок, горшки 
цветочные, земля для растений. 

мастерская Практическое 
обучение 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол; Моноблок LENOVO 
S200z, 19.5", Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт 3D max; 
Illustrator -15 шт. 
Инструменты: секатор-сучкорез, грабли ручные, 
лопатки для посадки цветов, лейки, ведра, метла, 
секаторы, ручная пила, садовый нож. 
Расходные материалы: цветочные растения для 
летней посадки, кустарники деревьев, материал 
для покрытия спортивных площадок, горшки 
цветочные. 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
5.2. Основная литература 

- Горбачев, В. Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения 
городов: учеб. пособие для худож.-пром. вузов и архит. фак. / В. Н. Горбачев. 
– М. : Высшая школа, 2017. – 207 с. 
- Залесская, Л. С. Ландшафтная архитектура : учеб. для вузов / Л. С. 
Залесская, Е. М. Микулина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 
2017. – 240 с. 
- Кочережко, О. И. Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. 
Советы дизайнера / О. И. Кочережко, Н. В. Кочережко. – Ростов н/Д : Феникс, 
2016. – 272 с.  

5.3. Дополнительная литература 
      - Павленко, Л. Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада / Л. Г. 
Павленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 192 с. – (Строительство и дизайн).  

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; 

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»; 
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. Дизайн и проектирование 

1.1.1. Современные технологии в профессиональной сфере: 

Выполнение работы по базовым операциям при редактировании изображений 

CorelDRAW, создание простейших объектов в 3D max, создание шаблонов для 

публикации. 
1.1.2. Требования охраны труда и техники безопасности: Тестирование по вопросам: 

 общие правила охраны труда и техники безопасности 

 требования ОТ и ТБ перед началом работы 

 требования ОТ и ТБ во время работы 

 требования ОТ и ТБ в аварийных ситуациях 

 требования ОТ и ТБ по окончанию работы 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 2. Формирование среды населенного пункта 
1.2.1. Роль зеленых насаждений  в формировании среды населенного пункта: 
Выполнение работы: подбор зеленых насаждений для формирования среды населенного 
пункта по заданным параметрам. 
1.2.2. Жилые районы населенного пункта 
Выполнение работы: дизайн-проектирование благоустройства жилого района 
населенного пункта.  

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 3. Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
населенного пункта 
1.3.1. Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
Выполнение работы по содержанию озелененных территорий. 

 
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 зеленого 

строительства, 

3) компетенции «Ворлдскиллс» Ландшафтный дизайн . 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 2 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Ландшафтный дизайн  – 

4 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 



 

Типовые задания для проведения итогового тестирования: 
 
   

1. Как называется искусство создания антропогенных композиций с 
использованием природных и искусственных компонентов? 

1) Ландшафтное искусство. 
2) Проектное искусство. 
3) Искусство природных композиций. 
4) Антропогенное искусство. 
 

      2.  Как называется изящная полоса на клумбе или газоне (шириной 10 – 
30 см) из одного или нескольких рядов цветов? 

1) Боскет. 
2) Бордюр. 
3) Миксбордер. 
4) Бельведер. 
 

      3. Ландшафт состоящий из взаимодействующих природных компонентов 
и формирующийся под влиянием природных процессов? 

1) Природный ландшафт. 
2) Естественный природный ландшафт. 
3) Естественный ландшафт. 
4) Антропогенный ландшафт. 

    4. Миниатюрное водное устройство, имитирующее выход 
подземных вод на поверхность? 
           1) Исток. 

2) Фонтан. 
3) Источник.  
4) Водопад. 
 

       5. Как называется длинная цветочная полоса, шириной 50 – 100 см? 
1) Рабатка. 
2) Бордюр. 
3) Миксбордер. 
4) Рокарий. 
 

        6. Как называется фигурная стрижка деревьев и кустарников? 
1) Вертюгаден. 
2) Рокарий. 
3) Топиарное искусство. 
4) Солитёр. 
 

        7. Место на парковой территории, с которого хорошо 
воспринимаются пейзажи? 

1) Кулисы. 
2) Видовая точка. 
3) Вышка. 
4) Смотровая площадка. 
 
 

      8. Как называется пешеходная или проездная дорога (в парках, садах), 
обсаженная по обеим сторонам деревьями и кустарниками? 



 

1) Аллея. 
2) Парк. 
3) Газон. 
4) Буленгрин. 
 

      9.Каким термином называют озеленение вьющимися растениями? 
1) Стенное озеленение. 
2) Вертикальное озеленение. 
3) Вертюгаден.  
4) Икэбана. 
 

      10. Как называется сад экзотических растений, выращиваемых в 
условиях искусственного микроклимата? 

1) Партер. 
2) Рокарий. 
3) Искусственный сад. 
4) Зимний сад. 

 
       11. Как называются земельные участки в городах, занятые жилой и 
общественной застройкой, улицами, площадями и зелёными насаждениями? 

1) Селитебная территория. 
2) Бульвар. 
3) Массив. 
4) Квартал. 
 

       12. Сколько существует типов городской планировочной структуры?  
1) Шесть. 
2) Пять. 
3) Четыре. 
4) Восемь. 

 
1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/) 
Модуль 1: А Процесс работы В течении дня проведения демонстрационного 
экзамена, студенту необходимо соблюдать чистоту и безопасность рабочего места. 
16 Организовывать режим работы логически. Правильно использовать 
инструменты, оборудование, материалы. Все работы выполнять эргономично. 
Обязательно соблюдать технику безопасности и нормы охраны здоровья. При всех 
работах необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Модуль 2: C Мощение Участнику необходимо выполнить работу по созданию 
элементов мощения из предложенных материалов. Необходимо разместить плитку 
на геотекстиль, согласно рабочим чертежам, установить деревянные бордюры, 
геотекстиль замаскировать мульчой. Высотные превышения мощения указаны на 
чертеже. Модуль 3: F Деревянные конструкции Участнику согласно рабочей 
документации необходимо точно разметить и выполнить сборку изделия, с 
использованием крепежей. При изготовлении и сборке деревянной конструкции 
необходимо использовать электроинструмент. Модуль 4: B Компоновка зеленых 
насаждений Участнику необходимо провести работы по озеленению в виде посадок 
древесно - кустарниковой и травянистой растительности. Работы проводятся, 
согласно рабочей документации. Определенный процент посадочного материала с 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/


 

точки зрения создания композиции компонуется участником самостоятельно. В 
данный модуль также включает в себя укладку рулонного газона и просыпка 
мульчой поверхности земли в зоне свободной посадке. Модуль 5: G Общее 
впечатление Оценка созданной композиции малого сада будет рассматриваться 
после выполнения всех ранее указанных модулей в задании демонстрационного 
экзамена. 
 
Составитель(и) программы: 
Пиджакова Анна Владимировна, руководитель МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Фролова Венера Ильинична, методист МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Патршина Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ Морозова Н.Л. 
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к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

17530 Рабочий зеленого строительства, 
 

наименование программы 
«Экодизайнер» 

 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 
Модуль 1. Дизайн и проектирование   
1.1.1 Современные  технологии в профессиональной сфере 
Тема 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Практическое занятие № 1: 3D моделирование пространства с помощью 
графических редакторов. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 3D 
моделирования пространства с помощью графических редакторов. 
Задачи:  

1. Освоить основные элементы 3D моделирование пространства с помощью 
графических редакторов.. 

2. Освоить алгоритм работы с программным обеспечением CorelDRAW. 
 
Наименование работ:  

1. Создание нового документа, открытие документа, дублирование и 
сохранение документов. 

2. Работа со слоями.  
3. Создание простых и сложных векторных объектов. 
4. Настройка и применение эффектов.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 
19.5", Intel Pentium J3710 с 
программным обеспечением 
CorelDRAW  

 

- 25 шт. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2 

 
 Модуль 2. Формирование среды населенного пункта 
1.2.1 Жилые районы населенного пункта 
Тема 1 Охрана памятников истории. Озеленение городских и сельских территорий. 
Практическое занятие № 2. Подбор стилистического решения  дизайна 
пешеходной дорожки на территории памятника истории  
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 

стилистического решения  дизайна пешеходной дорожки на территории памятника 
истории 
 
Задачи:  

1. Научиться составлять план декоративного оформления пешеходной 
дорожки на территории памятника истории  

2. Освоить алгоритм создания дизайна пешеходной дорожки на территории 
памятника истории 

3. Подбор ассортимент видов (сортов) для озеленения. Научиться грамотно 
создавать композиционное оформление озеленяемой территории.. 

Наименование работ:  
1. Составление плана декоративного оформления пешеходной дорожки на 

территории памятника истории  
2. Создание дизайна пешеходной дорожки 
3. Использование сортов озеленения в заданном формате. 



 

4. Композиционное оформление озеленяемой территории. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW    

3D max; Illustrator  
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: тележки ручные 
 лопатки для посадки цветов, лейки, 
ведра, метла, секаторы, ручная 
пила, садовый нож.  

- 25 шт 

3 Расходные материалы: цветочные 

растения для летней посадки, 

кустарники деревьев земля для 

растений. 

- зависит от 

объема работы  

шт. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3 

Модуль 2. Формирование среды населенного пункта 
1.2.1 Жилые районы населенного пункта 
Тема 1 Охрана памятников истории. Озеленение городских и сельских территорий 
Практическое занятие 3: Подбор растений для озеленения детских площадок 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков подбора 
растений для озеленения детских площадок. 
Задачи:  

1. Освоить алгоритм озеленения детских площадок. 
2. Изучить расположение и форму участка, с учетом потребностей в освещении 

и защиты от неблагоприятных погодных условий. 
3. Подобрать и изучить растения рекомендованные для детских площадок. 
4. правильное расположение деревьев, кустарников, растений. 

 
Наименование работ:  

1. Выбор участка на основании норм и потребностей. 
2. Создание плана озеленения детской площадки. 
3. Подбор растений рекомендованных для озеленения детских площадок.  
4. Подготовка участка к рассаде. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW  
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: тележки ручные, 
грабли ручные, лопатки для посадки 
цветов, лейки, ведра, метла, 
секаторы, ручная пила, садовый 
нож. 
 
 

- 25 шт 



 

3 Расходные материалы: цветочные 

растения для летней посадки, 

кустарники деревьев, материал для 

покрытия спортивных площадок, 

горшки цветочные, земля для 

растений. 

- зависит от 

объема работы  

шт. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 4 

Модуль3.Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
населенного пункта. 
1.3.1 Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
Тема 2: Оборудование озелененных территорий.  
Практическое занятие 4: Подбор декоративных элементов для обустройства 
озелененной территории (на примере конкретного объекта). 
 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 
проектировать, устанавливать (создавать) декоративные элементы для 
обустройства озелененной территории. 
 
Задачи:  
1. Освоить алгоритм подбора декоративных элементов для конкретного объекта.  
2. Научиться облагораживать объект декоративными элементами и элементами 
системы озеленения 
 
Наименование работ:  
1. Выбор объекта для обустройства озелененной территории. 
2. Создание плана объекта. 
3. Подбор декоративных  элементов для обустройства озелененной территории .  
4. Подготовка объекта для декорирования. 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW  
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: тележки ручные, 
грабли ручные, лопатки для посадки 
цветов, лейки, ведра, метла, 
секаторы, ручная пила, садовый 
нож. 
 
 

- 25 шт 

3 Расходные материалы: цветочные 

растения для летней посадки, 

кустарники деревьев, материал для 

покрытия спортивных площадок, 

горшки цветочные, земля для 

растений. 

- зависит от 

объема работы  

шт. 

 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 5 
Модуль3.Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
населенного пункта. 
1.3.1 Благоустройство и оборудование озелененных территорий 
Тема 2: Санитарное благоустройство городских территорий.  
Практическое занятие 5: Особенности ухода, полив растений на озеленённой 

территории. 
 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков ухода и 
полива растений на озеленённой территории. 
 
Задачи:  
1. Изучить закономерность полива растений. 
2. Научиться ухаживать за растениями на озелененной территории.  
3. Изучить систему автоматического полива. 
 
Наименование работ:  
1. Полив растений на озелененной территории. 
2. Создание плана расстановки системы автоматического полива территории. 
3. Уход за растениями на озелененной территории. 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW  
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: тележки ручные, 
грабли ручные, лопатки для посадки 
цветов, лейки, система для 
автоматического полива, ведра, 
метла, секаторы, ручная пила, 
садовый нож. 
 
 

- 25 шт 

 
 
Преподаватель                      _________________                           Щелокова Н.А.  
        (подпись) 
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