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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Озеленение и 

благоустройство различных территорий» и соответствующих  общих, профессиональных 

компетенций,  формирующиеся в процессе  освоения в целом  программы 

производственного обучения  - адаптированной образовательной программы  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной подготовки  

«Рабочий зеленого хозяйства» (далее – ППО), а также в части освоения обобщенной 

трудовой функции «Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке 

декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений» и соответствующих трудовых 

функция:  

ТФ1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями 

ТФ 2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в 

озеленении 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

Раздел 1. Озеленение и 

благоустройство различных 

территорий 

МДК 03.01. Основы зеленого 

строительства 

Экзамен -отчеты по практическим работам. 

-выполнение ситуационных задач по 

МДК. 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

-выполнение  практических заданий по 

практике. 

-выполнение плана практики -отчет по 

практике. 

Производственная практика  Дифференцированный 

зачет 

-выполнение  практических заданий по 

практике. 

-выполнение плана практики -отчет по 

практике. 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций, трудовых функций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных 

типов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

1. Использование  специализированной техники 

и инструментов. 

2.Создание  цветников на первично озеленяемых 

и существующих объектах. 

3.Принятие  композиционных решений по 

оформлению цветников. 

4.Работа  с различными видами рассадных и 

горшечных культур. 
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ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за декоративными растениями 

5. Обработка почвы и выполнение 

подготовительных работ для посадки растений. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами  

ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за декоративными растениями 

1.Расчет  потребность в посадочном материале. 

2. Подготовка  почвы под посев трав. 

3.  Осуществление равномерного посев трав 

согласно норме высева, уход за всходами. 

4. Осуществление  ремонта газона. 

5. Определение  типа вертикального озеленения, 

осуществление  высадки и закрепление на опоре 

лиан и вьющихся растений, создание живой 

изгороди, уход за растениями 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за декоративными растениями 

1.Чтение проектных чертежей. 

2. Создание оснований под дорожки различного 

типа. 

3. Разбивка дорожки различного типа, ремонт 

существующих. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и 

содержанию водоемов, рокариев и альпинариев 

ТФ 2. Выполнение вспомогательных работ при 

использовании декоративных растений в озеленении 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

1.Подготовка основание под водоем, рокарий, 

альпинарий; 

2. Устройство и ремонт водоемов, рокарии, 

альпинарий 

3. Уход за водоемами, рокариями, 

альпинариями. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио смешанный тип  

Портфолио оформляется студентом на протяжении всей учебы, прохождения практики 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01: 

1. Оформления цветников различных типов и видов. 
2. Выполнение работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей. 
3. Выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек. 
4. Выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 
4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной  

практике 

Дифференцированный зачет по учебной  и производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентами во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.1. Форма аттестационного листа   

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(ася) на _____ курсе 

                                                                     

прошел(ла) учебную (производственную,) практику по профессиональному модулю 

______________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме _60_ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
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Виды и качество выполнения работ 

Вид работ Объем 

работ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила 

практика 

Тема 1. Подготовка территории для  

садово-паркового строительства. 

Подготовка территории для озеленения. 

 Вертикальная планировка и геопластика 

участка 

 Вынесение проектов вертикальной 

планировки в натуру.  

Разбивка парковой дороги с тротуаром  

Разбивка осей парковой дороги  

Проектирование откосов, подпорных 

стенок и лестниц. 

 1.Чтение проектных чертежей. 

2. Создание оснований под дорожки различного типа. 

3. Разбивка дорожки различного типа, ремонт 

существующих 

- соответствие технологии выполнения работ. 

- точное и соответствие проекту выполненных работ. 

- своевременное выполнение работ 

 

Тема 3. Работы по устройству и 

содержанию газонов  

Классификация газонов, расчет 

посадочного материала  

Выбор травосмеси и определение нормы 

высева  

Устройство газона из почвопокровных 

растений 

 1.Расчет  потребность в посадочном материале. 

2. Подготовка  почвы под посев трав. 

3.  Осуществление равномерного посев трав согласно норме 

высева, уход за всходами. 

4. Осуществление  ремонта газона. 

- соответствие технологии выполнения работ. 

- точное и соответствие проекту выполненных работ. 

- своевременное выполнение работ 

Тема 5.  Строительство  и содержание 

садово-парковых дорожек и площадок  

Изучение дорожной одежды и 

поперечных  профилей дорог  

Конструирование дорожной одежды  

Проектирование  дорожно-тропиночной 

сети  

Устройство дорожек и площадок с 

разными типами покрытий  

Особенности устройства дорожек и 

площадок с комбинированными 

покрытиями 

 Особенности устройства простейших 

спортивных площадок ,расчет материала 

 1.Чтение проектных чертежей. 

2. Создание оснований под дорожки различного типа. 

3. Разбивка дорожки различного типа, ремонт 

существующих 

- соответствие технологии выполнения работ. 

- точное и соответствие проекту выполненных работ. 

- своевременное выполнение работ 

 

Тема 6.   Работы по устройству и 

содержанию рокарий и  альпинарий  

Устройство и содержание   рокарий  

Устройство и содержание   альпинарий  

Проведение ремонтных работ  

альпинарий, рокарий 

 1.Подготовка основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

2. Устройство и ремонт водоемов, рокарии, альпинарий 

3. Уход за водоемами, рокариями, альпинариями. 

- соответствие технологии выполнения работ. 

- точное и соответствие проекту выполненных работ. 

- своевременное выполнение работ 

Тема 7.  Водоемы и гидросооружения. 

Конструирование простейшего водоема  

Конструирование искусственного ручья с 

порогом 

 Проведение ремонтных работ водоёмов 

 1.Подготовка основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

2. Устройство и ремонт водоемов, рокарии, альпинарий 

3. Уход за водоемами, рокариями, альпинариями. 

- соответствие технологии выполнения работ. 

- точное и соответствие проекту выполненных работ. 

- своевременное выполнение работ 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

(производственной) практики (дополнительная характеристика дается в произвольной 

форме)________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

Дата «___»_______ 20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Озеленение и благоустройство различных территорий 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-кустарниковых 

растений» и соответствующих трудовых функция:  

ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями 

ТФ 2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в 

озеленении 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вариант № 1 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

Задание 1. 

Оборудование. 

Удобрения ((NH4)2SO4, Са(Н2РО4)2 , КCI), Н2O, AgNO3 (раствор), универсальная 

бумага, NaОН (конц.), H2SO4 (конц), Cu, ВаСI2 (раствор). Спиртовка, спички, пробирки, 

весы, разновесы, листок бумаги, ложечка, пробиркодержатель, ступа с пестиком, 3-х 

литровая емкость, стеклянная палочка 
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1.Определить выданные вам вещества; 

2.Рассчитать количество одного из удобрений для приготовления раствора; 

3.Приготовить раствор заданного удобрения. 

 

Проанализируйте предложенные вещества. Подумайте, какие реагенты помогут вам 

определить эти вещества? Заполните предложенную таблицу, проделав эксперимент. 

Запишите ниже уравнения проведенных реакций 

№ пробирки  Внешний вид  Отношение к 

воде  

 

Вывод 

 

Примечание  

1 2 3 4 5 

Этапы работы: 

1. Определите удобрения с помощью качественных реакций. 

2. Рассчитайте, сколько потребуется азотного удобрения для приготовления 1001 г. 

раствора с массовой долей удобрения 0,1%. 

3. Отвесьте на весах рассчитанную массу удобрения. 

4. Узнайте у учителя, верны ли ваши расчеты. 

8. Смешайте все удобрения, измельчите их в ступе, растворите в 1 литре воды. 

Задание 2. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из клинкерного кирпича  

Ответить на вопросы:  

1.Что такое дорожная одежда  

2. Какие материалы используются в качестве дорожных покрытий 

3. Что такое бордюр 

Задание 3. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

 

Вариант № 2 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1. - ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Опишите технологию выполнения работ по ремонту газона  

Разрешить следующие ситуационные задачи: на газоне появилась проплешина – составьте 

технологическую карту выполнения работ по ремонту 

Задание 2. 

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

Задание 3. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

1.Тяжелая почвенная смесь 
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Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

Вариант № 3 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

Вариант № 4 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1. - ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Задание 2. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

1.Тяжелая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 3. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Легкая почвенная смесь-Средняя почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

 

Вариант № 5 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

Задание 2. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Легкая почвенная смесь - Тяжелая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 3. 

 Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 2 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 
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3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

Вариант № 6 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Черенкование филодендрона лазающего. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Задание 2. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Средняя почвенная смесь- тяжелая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

Задание 3. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 3 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

 

Вариант № 7 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Вырастить водные растения в аквариуме 

Этапы работы: 

1.подготовка аквариума 

2. наполнение аквариума водой 

3. подготовка растений 

4. посадка растений 

Задание 2. 

Рассчитать норму высева семян газонов спортивный, обыкновенный, партерный. 

(особенности роста и развития различных видов) 

Инструкция по выполнению задания 

Используя таблицу и формулу рассчитать норму высева семян 
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Норму высева семян газонных трав рассчитывают по специальной формуле: 

N=np/D, 

где N– норма травосмеси;  

n – расчетная норма высева семян в чистом виде данного вида трав, кг/га; 

 р – процент участия данного вида в травосмеси в чистом виде, %; 

 D – фактическая хозяйственная годность семян, %. 

Задание 3. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Вариант № 8 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

2.Легкая почвенная смесь 

Средняя почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 2  

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

 Задание 3. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из тротуарной плитки в 5 вариантах. 

Ответить на вопросы 

1.От чего зависит ширина дорожки в садово-парковой зоне 

2.Какие красители можно использовать для окрашивания бетонной смеси 
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3.Зарисуйте схему дорожной одежды в разрезе 

 

Вариант № 9 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 5 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

Задание 2. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Задание 3. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Легкая почвенная смесь 

Средняя почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

Вариант № 10 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из комбинированного материала 

(газон, плитки, сыпучие материалы, дерево, природный камень и т.д.) в 5 вариантах. 

1. От чего зависит ширина дорожки в садово-парковой зоне 

2.Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3.Какие красители можно использовать для окрашивания бетонной смеси 

 

Задание 2. 

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

Задание 3. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 
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Вариант № 11 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Черенкование филодендрона лазающего. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Задание 2. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Легкая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

 

Задание 3. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 3 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

 

 

Вариант № 12 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Вырастить водные растения в аквариуме 

Этапы работы: 

1.подготовка аквариума 

2. наполнение аквариума водой 

3. подготовка растений 

4. посадка растений 

Задание 2. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Тяжелая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 3. 

 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 
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2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

 

Вариант № 13 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

1.Тяжелая почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

 

Задание 2. 

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

Задание 3. 

 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 5 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

 

 

Вариант № 14 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

2.Легкая почвенная смесь 

Средняя почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 2  

Создание каскада из хлорофитума хохлатого 

Этапы работы: 

1.подготовить растение 

2.подготовка посадочной емкости 

3. посадка растений 

 Задание 3. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из речной гальки в 2 вариантах. 

1.От чего зависит выбор дорожных покрытий для садовых дорожек? 

2. Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 
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3 Какие преимущества имеет использование гальки в качестве дорожных покрытий. Дайте 

подробный ответ. 

 

Вариант № 15 

Инструкция 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Презентация портфолио (ПК 3.1.-ПК 3.4.) 

 

Задание 1. 

Составить почвенную смесь с различным механическим составом 

Средняя почвенная смесь 

Материал и оборудование: различные садовые земли (дерновая, торфяная, листовая, 

перегной, песок, глина), лоток для смешивания земли, совки, лейки с водой. 

Задание 2. 

Черенкование ампельных растений для создания вертикального озеленения. 

Этапы работы: 

1.нарезка черенков 

2.подготовка черенков 

3.посадка черенков 

Задание 3. 

Составить рисунок мощения дорожного покрытия из комбинированного материала 

(газон, плитки, сыпучие материалы, дерево, природный камень и т.д.) в 5 вариантах. 

1. От чего зависит ширина дорожки в садово-парковой зоне 

2.Что такое клинкерный кирпич. Дайте подробное объяснение 

3.Какие красители можно использовать для окрашивания бетонной смеси 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ  

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 15 

 

Время выполнения задания -  360 мин.   

Требования охраны труда:  инструктаж по технике безопасности, спецодежда. 

Основные источники: 
1. Громадин, А. В. Дендрология: учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10519-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430710 (дата обращения: 16.10.2019). 

2. Винаров, А. Ю. Агрохимия: биодобавки для роста растений и рекультивации 

почв : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Винаров, В. В. 

Челноков, Е. Н. Дирина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10670-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431062 (дата 

обращения: 16.10.2019). 

3. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07003-3. — С. 115 — 185 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442220/p.115-185 (дата обращения: 16.10.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/430710?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ba47e9c10731edadc74635b315e6a7c0
https://biblio-online.ru/bcode/430710?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ba47e9c10731edadc74635b315e6a7c0
https://biblio-online.ru/bcode/442220/p.115-185?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=e4eb2208b1d06f80f6af54b9b8b835a6
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4. Валянский, С. И. Естествознание : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09150-2. — С. 52 — 72 — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444277/p.52-

72 (дата обращения: 16.10.2019). 

5. Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08133-6. — С. 13 — 25 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437251/p.13-25 (дата обращения: 16.10.2019). 

6. Савина, О. В. Ботаника: биохимия растений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Савина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12500-9. — С. 12 — 42 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/447641/p.12-42 (дата обращения: 16.10.2019). 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБСbiblio-online.ru 
3. Журнал «Ландшафтный дизайн». 2016-2020. 

4. Журнал «Сад своими руками». 2016-2020. 

5. Журнал «Вестник садовода». 2016-2020. 

6. Журнал «Exterieurs design». 2016-2020. 

7. Журнал «Ландшафт плюс». 2016 - 2020. 

8. Журнал «Ландшафтные решения». 2016-2020 

9. Журнал «Садовый дизайн». 2016 - 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

http://agronomy.ru/ - портал о сельском хозяйстве России 

http://www.nbgnsc.com/ 

http://www.gbsad.ru/ 

www.supersadovnik.ru 

www.gardener.ru 

http://botgard.uran.ru/ 

http://www-sbras.nsc.ru/flora 

http://www.binran.ru/ 

http://botsad.msu.ru/ 

http://www.plantarium.ru/ 

Дополнительная литература  

1. Справочник бригадира — садовода. 2-е издание. Переработанное и дополненное Москва 

Росагропромиздат 2008 г.  

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Освоенные ПК, ОК, ТФ Показатель оценки результата Оценка 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных 

типов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ТФ1. Выполнение вспомогательных работ по  

1. Использование  специализированной 

техники и инструментов. 

Да  

Нет 

2.Создание  цветников на первично 

озеленяемых и существующих объектах. 

Да  

Нет 

3.Принятие  композиционных решений 

по оформлению цветников. 

Да  

Нет 

4.Работа  с различными видами 

рассадных и горшечных культур. 

Да  

Нет 

https://biblio-online.ru/bcode/444277/p.52-72?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d3bf5e9afba859ef33e32cf839eb8cc1
https://biblio-online.ru/bcode/444277/p.52-72?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d3bf5e9afba859ef33e32cf839eb8cc1
https://biblio-online.ru/bcode/437251/p.13-25?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=cd48e401804d61964072f861f76028bb
https://biblio-online.ru/bcode/447641/p.12-42?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6c79ac5060a02f94deac2db55353be9a
https://biblio-online.ru/
http://agronomy.ru/
http://www.nbgnsc.com/
http://www.gbsad.ru/
http://www.supersadovnik.ru/
http://www.gardener.ru/
http://botgard.uran.ru/
http://www-sbras.nsc.ru/flora
http://www.binran.ru/
http://botsad.msu.ru/
http://www.plantarium.ru/
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