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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Общие положения  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству и составляющих его профессиональных компетенций и общих 
компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом по специальности 35.12. 01 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

  
1.2 Нормативные источники проведения оценочной процедуры  
1 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
2  ФГОС среднего профессионального образования по специальности 35.12. 01 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 мая  2014 года № 461; 

3  Методические рекомендации «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 
проверку сформированных компетенций». ФГАУ ФИРО ЦПО 2011г. 

  
1.3 Назначение ФОС  
Фонд оценочных средств предназначен для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 02 
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

Формой  промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

  
 
 1.4 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  
  
Элементы разделов модуля ПМ 02  Форма контроля и 

оценивания 
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 

древоводство 
Дифференцированн

ый зачет 
МДК 02.02 Садово-парковое строительство и 

хозяйство 
Дифференцированн

ый зачет 
МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг Дифференцированн

ый заче
УП.02 Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 
Дифференцированн

ый зачет 
ПП.02 Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 
Дифференцированн

ый зачет 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 
Экзамен 

1.5 Условия положительного заключения оценочной  процедуры  
Условием положительного заключения оценочной  процедуры является освоение 

обучающимися итоговых образовательных результатов (ОК и ПК) профессионального модуля 
не менее, чем по 70% показателей.  

  
1.6 Правила оформления результатов оценочной процедуры  
Результаты оценочной процедуры оформляются ведомостью, в которой проставляются 

результаты аттестации по всем МДК, входящим в ПМ, оценки за учебную и производственную 
практики, а также отдельно оцениваются все ПК, входящие в данный модуль. На основании 
чего выставляется итоговая оценка за освоение профессионального модуля и заполняется 
соответствующая страница в зачетной книжке обучающегося.  
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1.7 Используемые термины и определения, сокращения  
ВПД – вид профессиональной деятельности  
ДЗ – дифференцированный зачет  
З - зачет  
ЛПЗ – лабораторно-практические занятия  
МДК – междисциплинарный курс  
ОК – общие компетенции  
ОПОП –  Основная профессиональная образовательная программа  
ПК – профессиональные компетенции  
ПМ – профессиональный модуль  
ПП – производственная практика  
УП – учебная практика  
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  
Э – экзамен  
Э (к) – экзамен квалификационный.  
 
 
2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
2.1 Вид профессиональной деятельности -Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству  
2.2  Предметы, объекты, методы оценивания. Требования к деятельности 

обучающегося по профессиональным компетенциям.  
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству   и установления их 
соответствия требованиям ФГОС 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Задания позволяют оценить практический опыт: 
� ПО1 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 
� ПО2 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
� ПО3 организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству; 
� ПО4 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 
умения: 
� У1осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
� У2применять методы маркетинговых исследований; 
� У3 изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
� У4 разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг 
� У5 проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 
� У6 подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово -

парковых и ландшафтных работ; 
� У7 планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 
графиком производства работ; 
� У8 организовывать подготовительные работы на объекте; 
� У9 организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
� У10 организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 
� У11 обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 
строительства садово-парковых сооружений; 
� У12 сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
� У13 выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 
� У14 определять эффективность выполненных работ. 
знания: 
� З1способы поиска информации; 
� З2инструменты маркетинговых исследований; 



3 
 

� З3 рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
� З4 методы оценки стратегии конкурентов; 
� З5 методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
� З6 основные методы и системы сбыта услуг; 
� З7 способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной 
деятельности; 
� З8 ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 
� З9 особенности почвы на объекте; 
� З10 назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 
� З11 типовые должностные инструкции подчиненных; 
� З12 правила техники безопасности и охраны труда; 
� З13 порядок организации подготовительных работ на объекте; 
� З14 технические условия и время на выполнение работ; 
� З15 технологические процессы агротехнических работ; 
� З16 технологические процессы строительных работ; 
� З17 требования, предъявляемые к качеству работ; 
� З18 способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 
 
трудовые действия: (в соответствии с ТФ А/01.5*«Техническое обеспечение 

производства работ по благоустройству и озеленению территорий», 
ТД 6* Контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов для 
выполнения работ по благоустройству и озеленению; 
ТД 7* Контроль соблюдения технологии производства работ по благоустройству 

иозеленению территории; 
необходимые умения: 
НУ 3* Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов 
работ по благоустройству и озеленению проектной документации, нормативным 
техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам 
трудовых процессов; 
НУ 4* Производить визуальный и инструментальный контроль качества 
поставляемых материально-технических ресурсов и выполнения работ по 
благоустройству и озеленению; 
необходимые знания: 
5 
НЗ 4* Технология ведения строительства объектов ландшафтной архитектуры, 
агротехнические приемы содержания и обслуживания элементов озеленения; 
НЗ 5* Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы 
жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды. 
В соответствии с ТФ А/02.5* «Организационное обеспечение технического 
обслуживания и содержания объектов ландшафтной архитектуры», в ходе освоения 
профессионального модуля студент должен осуществлять 
трудовые действия: 
ТД 11*Выявление и фиксация повреждений элементов благоустройства и зеленых 
насаждений, в том числе с использованием контрольно-измерительной аппаратуры; 
необходимые умения: 
НУ 6*Визуально определять санитарное состояние насаждений на объектах 
ландшафтной архитектуры; 
НУ 8*Определять необходимые методы ухода за насаждениями на объектах 
ландшафтной архитектуры; 
необходимые знания: 
НЗ 11*Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы 
жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды; 
НЗ 12*Технология ведения строительства объектов ландшафтной 
архитектуры,агротехнические приемы содержания и обслуживания элементов 

озеленения; 
НЗ 15*Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 
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проведении работ по благоустройству и озеленению территорий. 
общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 и составляющие профессиональные компетенции: 
 ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг; 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы; 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 
работ; 
с присвоением квалификации: 
� Цветовод – 3 разряда; 
� Рабочий зеленого хозяйства – 3 разряда; 
� Техник – 1-2 разряда. 
 
  3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1 Общие положения  
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов для проведения текущего и рубежного контроля – 
тестовые задания, ситуационные задачи, экономический расчет локальных смет на отдельные 
ландшафтные элементы, выполнение лабораторных и практических работ  и самостоятельная 
работа. 

3.2     Примеры заданий   
3.2.1   Задание для оценки освоения МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 

древоводство: 
Выполнение тестового задания  
Вариант 1 
1 .Цветочно-декоративные растения произрастающие на одном месте и сохраняющие 

декоративность в течение нескольких лет . 
Тип вопроса: одиночный выбор 
А).многолетние цветочно-декоративные растения; 
Б).однолетние цветочно-декоративные растения, или летники; 
В).c.двулетние цветочно-декоративные растения. 
2.Летники – это 
а) растения, у которых цикл развития происходит в течение двух лет 
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б) растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение 
одного года 

в) растения, сохраняющие подземные органы в течение нескольких лет 
Одиночный выбор: 
 3. Многолетниками называются: 
а) растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение 

одного года 
б) цветочно-декоративные растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие 

декоративность в течение нескольких лет 
в) растения, в первый год развивающие прикорневую розетку листьев, а на второй год 

цветущие и плодоносящие. 
4.Двулетники – это 
а) растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение 

одного года 
б) растения, у которых цикл развития происходит в течение двух лет 
в) растения, сохраняющие подземные органы в течение нескольких лет 
5.Какие виды цветочного оформления существуют? 
Тип вопроса – множественный выбор. 

A. Регулярные; 
B. Пространственные; 
C. Сезонные; 
D. Ландшафтные; 
E. Декоративные. 

6. Какие из перечисленных ниже растений относятся к ковровым: 
Тип вопроса: одиночный выбор. 
а) клещевина, кохия, перилла 
б) седум или очиток, ирезине, альтернантера 
в) георгина, акроклиниум, аммобиум 
Одиночный выбор: 
      7.Период наибольшей декоративности летников: 
а) зима 
б) осень 
в) весна 
г) лето 
Вариант 2 
1.Укажите холодостойкие летники, которые не боятся небольших заморозков: 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).настурция, бегония, сальвия 
Б).календула, львиный зев, астра китайская 
В).цинния, табак, космос 
С).агератум, астра, бальзамин 
2.Укажите летники: 
а) подсолнечник, бархатцы, календула, космос 
б) крокус, пролеска, роза, георгина 
в) ирезине, альтернатера, очиток 
 
3.Укажите сроки цветения двулетников: 
а) весна-лето 
б) осень-зима 
в) зима-весна 
 
4.Укажите вечнозеленый многолетник: 
а) очиток 
б) тюльпан 
в) гладиолус 
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5.Какой вид цветников не относится к регулярным видам цветочного оформления? 
Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Партер; 
Б).Рабатка; 
В).Миксбордер; 
С).Арабеска. 
 
6.Наиболее популярный способ выращивания двулетников: 
а) черенкованием 
б) семенами 
в) рассадой 
 
7.Какие виды цветников не относятся к ландшафтным видам цветочного оформления? 
Тип вопроса – множественный выбор. 
А).Модульный цветник; 
Б).Миксбордер; 
С).Партер; 
Д).Группа; 
Е).Бордюр. 
 
 
 
 
Вариант 3 
1.Укажите однолетники, семена которых перед посевом в теплице, смешивают с песком 

и не заделывают в грунт : 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).петуния, лобелия, кальцеолярия, антирринум 
Б).гелихризум, вербена, цинния 
В).фуксия, очиток, сантолина, тагетес 
2.Жирование» - это 
а) недостаток влаги 
б) развитие вегетативной массы растения в ущерб цветению 
в) увядание растения, возникшее в связи с перенасыщением почвы вредными 

веществами. 
 
3.Укажите время посадки семян двулетников в парник 
а) май-июнь 
б) июль-август 
в) сентябрь-октябрь 
г) ноябрь-декабрь 
 
4.У каких многолетников летом отмирают листья? 
а) астильба, ирис 
б) люпин, флокс 
в) нарцисс, тюльпан 
 
5.Какими по форме не могут быть рабатки? 
Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Односторонние; 
Б).Двусторонние; 
В).Трехсторонние; 
 
6.Наиболее распространенный метод размножения летников: 
а) черенкование 
б) корневищем 
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в) семенами 
 
7.На сколько групп многолетники делятся по высоте? 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5 
 
8.Низкая и плотная кайма из растений не более 0,5 м. и высотой от 20 до 40 см – это …? 
А).Партер; 
Б).Рабатка; 
В).Бордюр; 
С).Арабеска. 
 
Вариант 4 
1.Какие виды цветочных культур размножаются корневищем 
Тип вопроса: Одиночный выборТип вопроса: Одиночный выбор 
А).георгин, крокус 
Б).ирис, каллы 
С).лилия, хризантема 
 
2.Название этого растения происходит от бразильского слова «Табак». Семейство 

«Пасленовые». Является многолетником, но используется как летник. Высота от 20 до 80 см. 
Цветки разнообразной окраски, могут иметь пятно или кайму другого цвета. Это – 

а) агератум 
б) петуния 
в) астра 
 
3.Найдите двулетнюю фиалку: 
Множественный выбор: 
а) фиалка желтая 
б) «Анютины глазки» 
в) фиалка алтайская 
 
4.Укажите высокий многолетник: 
а) дельфиниум 
б) флокс 
в) примула 
 
 Тип вопроса – сопоставление. 
5.… - это вид цветочного оформления, характеризуется многократной сменой цветения в 

течение вегетационного периода, создаваемый за счет подбора красивоцветущих травянистых 
растений? 

А).Модульный цветник; 
Б).Группа; 
В).Рабатка; 
С),Миксбордер. 
 
6.«Множественный выбор: 
Укажите группы летников: 
а) красивоцветущие, вьющиеся 
б) сухоцветы 
в) лиственно-декоративные 
 
7.Название этого растения по-гречески обозначает «очень блестящая». Высота – от 50 до 

100 см. Листья сложные, рассечённые. Соцветия крупные, кистевидные. Цветки, из которых 
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состоят соцветия, мелкие и имеют кремовую, белую, красную, розовую, сиреневую окраску. 
Это – 

а) астильба 
б) тюльпан 
в) гиацинт 
г) водосбор 
Вариант 5 
 
1.Какие из перечисленных ниже растений относятся к декоративно-лиственным? 
 
Тип вопроса: Множественный выбор 
А),календула, агератум, сальвия, бегония, гелиотроп; 
Б).хосты, гейхереллы, цинерария приморская; 
В).петуния, сальвия, цинерария приморская, бархатцы; 
С).хосты, гейхеры, гейхереллы, тиареллы 
 
2.Агератум-… 
а) морозоустойчив 
б) теплолюбив 
в) засухоустойчив 
г) любит затененные места 
3.Варианты окраса цветков колокольчика среднего: 
а) красная, бардовая 
б) желтая, оранжевая 
в) сине-фиолетовая, голубоватая 
г) розово-сиреневая, белая 
 
4.Какой многолетник следует укрывать на зиму листьями? 
а) тюльпан 
б) гиацинт 
в) нарцисс 
5.В какой последовательности осуществляются работы при проектировании цветника из 

летников или ковровых растений? 
6.Время посева семян летников: 
а) весна 
б) лето 
в) осень 
г) зима 
 
7.Какой показатель отражает внешний вид (образ) растения? 
Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Физиономический; 
Б).Морфологический; 
В).Анатомический; 
С).Физиологический. 
 
8.Соответствие (латинское - русское название): 
                                                         1.  Alcea rosea 
а) фиалка трехцветная 
                                              2. Viola lutea 
б) наперстянка пурпурная 
                                              3. Viola tricolor 
в) шток-роза 
                                                   4. Digitalis purpurea 
г) фиалка желтая 
Вариант 6 
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1.Укажите многолетники, не зимующие в открытом грунте 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).лилия, гиацинт, тюльпан 
Б).ирис, лилейник, пион 
С).георгин, гладиолус, канна 
 
2.Укажите многолетние растения, которые выращиваются как летники: 
а) львиный зев 
б) клеома 
в) гвоздика китайская 
 
3.Незабудка любит: 
а) сильно освещенные места 
б) полутенистые участки 
в) умеренно влажные почвы 
 
4.Цветки этого многолетника многочисленные, звездчатые, белые, розовые или 

фиолетовые разных оттенков. Легко размножается черенками и делением корневищ. К почвам 
нетребователен, успешно растет на легких суглинках и каменистых участках. Это - 

а) хоста волнистая 
б) флокс 
в) лилия 
г) пролеска 
  
5.это посадки из растений 3-5 видов в небольшом количестве. Может быть чистой 

группой – растения одного вида, смешанной – растения разных видов. По времени 
использования могут быть сезонные группы – цветение приходится на определенный период. И 
постоянные – декоративные в течение всего сезона? 

А).Модульный цветник; 
Б).Группа; 
В).Рабатка; 
С).Миксбордер. 
 
6.Бальзамин 
а) теплолюбив 
б) любит ветренные места 
в) светолюбив 
 
7.Найдите многолетники: 
а) астра, аквилегия 
б) гладиолус, крокус 
в) табак, хризантема 
г) петуния, пеларгония 
 
8.Парадный цветник, находящийся перед зданием или в начале парка, сквера и т.д. 
Тип вопроса: Открытый ___________________ 
 
 
Вариант 7 
1.Виды многолетников цветущие в весенний период 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).флокс, пион, ромашка, хризантема 
Б).ирис, купальница, пион, примула 
В).гелениум, георгин, гладиолус, хосты 
 
2.Укажите однолетники с оранжевыми соцветиями: 
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а) космос 
б) акроклинум 
в) бархатцы 
г) календула 
 
3.Гвоздика любит: 
а) солнечное место 
б) затененные участки 
в) суглинистые почвы 
 
4.Лучшее время для посадки многолетников, цветущих летом и осенью: 
а) лето 
б) зима 
в) осень 
г) весна 
 
5.… - Какой из признаков не относится к клумбам? 
Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Приподнята над газоном на 25-40 см; 
Б).Если диаметр больше 5 м. поверхность выпуклая с уклоном 5-10% (на каждый метр 

повышается высота на 5-10 см.); 
В).Если диаметр меньше 5 м. можно ограничиться 2-5 видами цветущих растений; 
С).В качестве акцента могут быть использованы МАФ, высота не может быть больше 

1/3, ¼ диаметра клумбы. 
 
6.Русское название этого растения – недотрога, так как при малейшем прикосновении 

созревший плод раскрывается и семена разлетаются. Стебли толстые, высотой до 70 см. Цветки 
крупные, неправильные, сидячие, плотно окружают стебель. Это – 

а) бальзамин 
б) душистый горошек 
в) бархатцы 
г) дельфиниум 
 
7.Хоста размножается: 
а) делением куста 
б) черенкованием 
в) луковицами 
г) семенами 
 
 
 
Вариант 8 
 
1.Восстановить последовательность в технологии выращивания цветочно-декоративных 

растений в закрытом грунте 
Тип вопроса: Упорядоченный список 
1 
А.Пикировка рассады 
2 
Б.Высадка в открытый грунт 
3 
С.Подготовка субстрата для посева семян 
4 
Д.Закаливание рассады 
5 
Е.Посев семян 
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2.Как влияет удаление отцветших соцветий на время декоративности некоторых 

летников? 
 
3.По декоративным качествам превосходит почти все цветочные растения и по праву 

является «царицей цветов». Представляет собой листопадный, реже вечнозеленый кустарник 
или лианы с побегами, покрытыми непарноперистыми листьями и шипами. Цветки разной 
формы, махровости и окраски, с ароматом и без него, располагаются одиночно или в соцветиях. 
Это – 

Множественный выбор: 
а) пролеска 
б) безвременник 
в) лилия 
г) роза 
 
4. Какие виды цветников относятся к регулярным видам цветочного оформления? 
Тип вопроса – множественный выбор. 
А).Партер; 
Б).Клумба; 
В).Миксбордер; 
С).Арабеска. 
 
5.Какой способ размножения однолетних растений является наиболее популярным? 
 
6.Укажите низкорослые многолетники: 
а) очиток 
б) георгина 
в) камнеломка 
 
7.Укажите долго цветущие летники: 
а) лобелия 
б) космос 
в) табак 
г) душистый горошек 
Вариант 9 
1.Перечислите ландщафтные (пейзажные) виды цветочного оформления 
Тип вопроса: Множественный выбор 
А).бордюр 
Б).группа 
В).миксбордер 
С).массив 
Д).рабатка 
 
2.Однолетними растениями являются: 
а) растения, сохраняющие подземные органы в течение нескольких лет 
б) растения, у которых цикл развития происходит в течение двух лет 
в) растения, достигающие наибольшей декоративности в течение первого года. 
 
3.Укажите клубнелуковичные многолетники: 
а) георгина 
б) крокус 
в) гладиолус 
г) тюльпан 
 
4.– узкая прямоугольная полоска земли шириной от 50 до 150 см. Длина – не менее 3 

величин ширины? 
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Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Партер; 
Б).Рабатка; 
В).Бордюр; 
С).Арабеска. 
 
5.Укажите соответствие цветочных культур 
Тип вопроса: Соответствие 
b) декоративно-лиственные 
2) агератум, сальвия, тагетис 
c) вьющиеся 
3) барвинок малый, будра, живучка ползучая, очитки 
d)ковровые 
4) перилла, кохия, цинерария 
 
6.Пролеска размножается: 
а) делением куста 
б) черенкованием 
в) луковицами 
г) семенами 
 
7.Какие параметры относятся к определению цветовой характеристики растений? 
Тип вопроса – множественный выбор. 
А),Высота; 
Б).Светлота; 
С).Цветовой тон; 
Д).Насыщенность; 
Е).Плотность в цветнике. 
Вариант 10 
 
1.По высоте средние летники, это растения, высота которых: 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).25-30 см 
Б).50-70 см 
С).30-60 см 
Д).70-100 см 
 
2.Укажите летники: 
а) пролеска, колокольчик 
б) табак, душистый горошек 
в) маргаритка, мальва, водосбор 
 
3.Дельфиниум: 
а) любит ветреные места 
б) светолюбив 
в) предпочитает слабо увлажненные почвы 
г) предпочитает достаточно влажные почвы 
 
4.цветник правильной геометрической формы от 1 до 30 м. в диаметре(овал, круг, 

квадрат) Растения располагаются в виде сложного рисунка, используют низкорослые сорта 
летников или ковровые растения? 

Тип вопроса – одиночный выбор. 
А).Миксбордер; 
Б).Модульный цветник; 
С).Клумба; 
Д).Бордюр. 



13 
 

 
5.Какие способы (методы) используют для составления рабочего чертежа плана 

цветника? 
Тип вопроса – множественный выбор. 
А).Способ ординат; 
Б).Способ координат; 
С).Способ квадратов; 
Д).Способ привязок. 
 
6.Укажите холодостойкие летники, которые не бояться небольших заморозков: 
Тип вопроса: Одиночный выбор 
А).настурция, бегония, сальвия 
Б),календула, львиный зев, астра 
С).цинния, табак, космос 
Д).агератум, астра, бальзамин 
3.2.2. Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний по 

МДК 02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство 
Выполнение лабораторно-практических занятий(ЛПЗ) является важным этапом в 

подготовке специалистов в области садово-паркового и ландшафтного строительства. Студент, 
используя знания, полученные на лекционных занятиях, на практике осваивает МДК. 02.02 
Садово-парковое строительство и хозяйство 

Проведение текущего контроля успеваемости в ходе выполнения ЛПЗ позволяет 
оценить умения проводить комплекс работ по инженерной подготовке озелененных 
территорий; оценить порядок организации строительства объектов озеленения; оценить знание 
технологии ведения работ по содержанию объектов озеленения, по уходу за растительностью, 
по ее формированию, ремонту и реконструкции отдельных элементов объекта 

Примеры заданий:  
 Практическое занятие №1 Устройство газонов 
Ход выполнения задания «Создание газона»  
Вид газона – обыкновенный парковый. 
1. Расчет площади газона 
2. Подготовка грунта 
3. Анализ местных микроклиматических условий 
4. Составление травосмеси 
5. Расчет нормы высева травосмеси 
6. Расчет затрат на расходные материалы 
7. Составление Технологической карты по содержанию газона ( название 

технологической операции; цель проводимой технологической операции;  
агротехнические и календарные сроки проведения технологических работ на газоне; 
объем работ; используемые инструменты; ) 

Требуется разработка проекта создания газонного покрытия на объекте для двух 
вариантов почв.  

1 Вариант: почвы тяжелые глинистые. 
2  Вариант: супесчаные грунты с большим количеством строительного мусора. 

 
Подготовка грунта. Для создания хорошего газона требуется качественная подготовка 

грунта. Плодородный слой должен составлять 20 см. При расчете количества привозного грунта 
необходимо учесть его оседание на 20%. 

 
На глинистых почвах необходимо 50% торфа и 50% песка слоем 12 см. Затем следует 

произвести перекопку на глубину 20 см. 
Пример: 6592,6 м2 * 0,12 м = 791,1 м3 – общий объем привозного грунта. 
791,1 м3 *0,5 = 395,6 м3 – торф. 
 
            791,1 м3 *0,5 = 395,6 м3 – песок. 
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На песчаных почвах требуется смесь торфа и глины слоем 24 см. Глина должна 
составлять 1/3 часть общего объема грунта. 

 
Пример: 6592,6 м2 * 0,24 м = 1582,2 м2 – общий объем привозного грунта. 
          1582,2 м2 *2/3 = 1054,8 м2 – торф. 
 
1582,2 м2 *1/3 = 527,4 м2 – глина. 
На песчаных почвах будем создавать посевной газон, на глинистых – методом 

одерновки. 
 
Посев. До посева необходимо составить травосмесь. При составлении травосмесей 

необходимо учитывать местные микроклиматические условия (пониженные или повышенные 
элементы рельефа, экспозицию участка, почвенные разности, наличие или отсутствие полива). 
Только на базе тщательного анализа конкретных условий места, где будет закладываться 
газонный травостой, можно выбрать или смоделировать наиболее подходящую травосмесь :  

- пониженные или повышенные элементы рельефа,  
-экспозиция участка;  
- почвенные разности; 
- наличие или отсутствие полива; 
 
Для данного участка выбран следующий состав травосмеси 
Овсяница красная - 60% 
Овсяница овечья - 25% 
Райграс пастбищный - 15% 
В приствольные круги рекомендуется посев полевицы собачьей  Технология создания 

газона методом посева семян более трудоёмка. Такой газон возможно получить при тщательном 
и квалифицированном уходе за посевом только через год. Преимуществом посевного газона 
является его долговечность и относительная дешевизна 

 
Практическое занятие №2          Цветочное оформление 
                    Перечень заданий : 

Задание 1: 
Продемонстрировать умение подбирать ассортимент растений для цветочного оформления 

территории. Обоснование выбора вида цветников. Составление Ассортиментной ведомости и Календаря 
декоративности цветочно-декоративных культур. 
Задание 2:  

Закрепление навыков графического изображения проекта цветника. План цветника. Условные 
обозначения. Выполнение посадочного чертежа. 
Задание 3: 

 Освоение необходимых расчетов. 
Задание 4.Умение составлять Пояснительную записку к проекту цветника  
Задание 5. Анализ готовых созданных цветочных композиций с обобщением имеющихся исходных 
данных ( местоположение проектируемого цветника; размеры и конфигурация участка; ландшафтный 
анализ территории - почва, существующие насаждения и их качественная характеристика; расположение 
источника для полива ;характеристика природно-климатических условий.) 

К заданию 1: 
 Подбор ассортимента растений. 
При подборе учитываются факторы: освещенность, влажность, тип почвы, зимостойкость (если 

цветник из многолетних, двулетних или злаковых растений), 
а также сроки и периоды цветения. Растения должны быть подобраны таким образом, чтобы цветник 
оставался декоративным весь вегетационный период. При подборе растений заполняется Таблица 1 
«Ассортимент растений» (Прил.). 

При подборе растений для цветника немаловажен такой показатель, как длительность жизни 
декоративных растений. Можно создать цветник только из однолетних, яркоцветущих растений, или 
только из многолетников, цветущих 2-3 недели (можно грамотно подобрать растения с красивой 
листвой и красивой формой куста), или только из луковичных (если это весеннецветущие луковичные, 
то между ними высаживают однолетние растения, которые украсят цветник или клумбу, когда 
тюльпаны и нарциссы отцветут). Но предпочтительнее, если позволяет стиль сада, создавать смешанные 
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цветники. Главное правило при подборе растений для цветников - растения должны не только красиво 
смотреться в цветнике, но и одинаково относиться к свету, влаге и почве. 

Термином “многолетник” определяется травянистое растение (иногда полукустарничек) с 
длительностью жизни более двух лет. Многолетники “экономичнее” цветочных однолетников, так как 
не требуют частой пересадки, лучше противостоят сорнякам, многие из них декоративны формой куста 
и красотой листьев в течение всего сезона. Но период цветения у многолетников достаточно короткий – 
2-3 недели. 

Однолетние растения – это растения, период вегетации у которых длится всего один сезон( 
некоторые многолетние растения выращиваются, как однолетники). Основное преимущество летников – 
их обильное и пышное цветение практически в течение всего тёплого сезона. Они очень разнообразны 
по форме и окраске цветов и листьев, характеру роста и форме куста. Все это позволяет компоновать из 
однолетников весьма живописные композиции. Однолетние растения высаживают на клумбах и в 
рабатках,помещают в различные контейнеры и ящики для украшения балконов и входа в дом, 
используют для вертикального озеленения и в помещениях, выращивают на срезку для живых букетов. 
Среди них есть сухоцветы, из которых составляют зимние букеты, и декоративно-лиственные растения, 
незаменимые для бордюров (кохия, цинерария) или одиночных посадок (клещевина). 
Луковичные растения – группа растений с очень коротким периодом вегетации. Большая часть их жизнь 
проходит под землёй, где они существуют в виде луковиц, или клубнелуковиц, а на надземное развитие 
приходится всего лишь 1-2 месяца в году. Если правильно подобрать виды луковичных растений, то они 
будут украшают цветник в течение всего весенне-летнего периода. 

Подбор ассортимента растений для создания цветников и клумб обуславливается отношением 
растения к солнечному освещению: 
- наиболее сложно подобрать цветы для групп, высаживаемых с северной стороны строений. Здесь 
неплохо будут себя чувствовать астильбы, ландыши, примулы, хосты, медуницы и др. теневыносливые 
цветы 
  - в полутени, около восточного фасада, где солнце освещает цветник утром, прекрасно растут и 
обильно цветут большинство садовых цветов: флоксы метельчатые, астильбы, лилейники, пионы и др. 
 - цветниках и клумбах с южной и западной сторон построек обычно высаживают светолюбивые 
культуры: астры, пионы, маки, хризантемы. 

На основе ассортиментной ведомости выполняются планы цветника с учетом изменения 
декоративности (весна, лето, осень), также указывается трудоемкость культур и схема высот культур. . 
Календарный график декоративности цветочных культур. 

 
Таблица  
 Календарный график  
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        При обосновании выбора вида и формы цветочного оформления территории в настоящее 

время различают два стилевых цветочного оформления: регулярный 
 

и пейзажный. Для создания участков в регулярном стиле используют такие элементы цветочного 
оформления, как клумба, рабатка, бордюр, партер, арабеска. 

Пейзажный стиль отличается более свободным расположением элементов планировки участка и 
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Миксбордер (смешанный бордюр) - цветник неправильной вытянутой формы с непрерывным 
цветением. Он живописно смотрится с двух-трех сторон. Часто фоном для миксбордера становятся 
живые изгороди, декоративные вечнозеленые растения или цветущие кустарники. Бордюрные 
многолетники образуют яркие пятна, а вдоль переднего края цветников обычно отводится место 
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для посадки однолетних и луковичных растений. Миксбордеры широко применяются при 
пейзажной планировке сада. 

Бордюр – узкий (до 60 см), вытянутый цветник из низкорослых растений. Бордюры необходимы 
там, где надо подчеркнуть линейную границу определенной зоны сада. 

Рабатка – это цветник в виде длинной ленты, который размещают вдоль дорожек, строений или 
площадок с затейливым цветовым узором из различных цветов. Рабатки в виде цветочной полоски 
располагаются в садах вокруг беседок, вдоль дорожек. Ширина рабатки обычно бывает всего 50 см. Но 
иногда владельцы участков создают рабатки шириной и до 3 метров. Что касается длины, то она зависит 
от задач и расположения рабаток. Длина рабаток бывает разной. Рабатки бывают односторонние и 
двусторонние. Односторонние обычно располагаются у стен зданий, по краям дорожек. Двусторонние 
рабатки, разделяя аллеи и дорожки, устанавливаются в середине них. Важно хорошо составить 
цветочную композицию рабаток. Для этого лучше нужны услуги ландшафтного дизайнера. Он даст 
совет, какие растения будут сочетаться с дизайном интерьера Вашего сада и сделают рабатку 
изюминкой земельного участка. 

Клумба – это яркий цветник правильной геометрической формы с затейливым рисунком. 
Цветочная клумба – это однолетники, двулетники и луковичные с контрастной окраской цветов и 
листвы. Клумбы – элемент регулярной планировки сада – выполняются в виде ковров или цветочных 
картин и размещаются в парадных зонах сада. 
        Палисадник – небольшой участок между домом и дорогой или невысокой оградой, отделяющей дом 
от дороги. Здесь обычно высаживают цветущие кустарники и как дополнение – ранневесенние 
луковичные и однолетники. Палисадник должен одинаково хорошо выглядеть с дороги и окон дома. 
Обычные растения для палисадников: розы, пионы, гортензии, сирень, однолетние и многолетние астры, 
гладиолусы, а также весенние луковичные – тюльпаны, нарциссы, крокусы, галантусы. 
           Рокарий (каменистая, альпийская горка) – отведенный для специфических многолетников, 
луковичных растений и карликовых хвойных пород в сочетании с камнями участок. В рокарии могут 
использоваться любые подходящие по экологическим требованиям растения. Альпинарий – 
разновидность рокария, который высаживают исключительно виды альпийской флоры. 
            Берег водоема – это цветник, непосредственно прилегающий к водоему и составленный из 
околоводных и прибрежных растений или имитирующих их видов. 
       Розарий – цветник, составленный из различных сортов и групп роз. Несмотря на сортовое 
разнообразие, все розы достаточно прихотливы и требуют укрытия на зиму, поэтому удобнее выполнить 
посадку на одном участке, который полностью будет укрываться на зиму. Для розария выбирают теплое, 
солнечное место с дренированной почвой, желательно в парадной части. 
 К заданию 2: 
 Отработка навыков графического изображения цветников. Выполнение посадочного чертежа.  
Графическая часть.(проектная) 
1. Схема цветника (весна). Лист 1 
2. Схема цветника (лето). Лист 1 
3. Схема цветника (осень). Лист 1 
4. Учет трудоемкости культур. Лист 1 
5. График расположения растений по высоте. Лист 2 
6. Разбивочно-посадочный чертеж. Лист 2 
7. Вид на цветник. (Визуализация) Лист 3 
В проектной части приводится описание цветника, устройство клумбы (рокария, миксбордера, арабески 
и т.д.). Обосновывается подбор посадочного материала, описывается агротехника выращивания 
растений и уход за ними. 
 Посадочный чертеж необходим для переноса в натуру плана цветника. 
На чертеже должны быть четко показаны контуры самого цветника и контуры всех элементов, 
составляющих орнамент цветочной композиции, а также способ переноса плана в натуру. 
Для этого используют 2 основных способа: 
 - способ ординат; 
 - способ квадратов (сетки); 
Главными критериями при выборе способа переноса плана в натуру должны быть простота и точность 
выполнения работ. 
Способ ординат используется для переноса в натуру планов цветников с относительно несложным 
рисунком. Привязка элементов цветника производится 
к базовым линиям с помощью перпендикуляров – ординат. Базисными линиями могут служить любые, 
доступные для измерения, существующие элементы планировки такие, как тротуары, ограждения, 
подпорные стенки, стены зданий и сооружений и т.д. Количество базисных линий должно быть 
минимальным, но достаточным для привязки. Все цифры на чертеже должны быть разборчивы и удобны 
для чтения при работе в полевых условиях (рис. 1). 
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Способ квадратов (сетки) удобен для переноса в натуру планов цветников, имеющих очень сложный 
орнамент. Характерные точки рисунка привязывают с помощью перпендикуляров к ближайшим линиям 
сетки, построенной через 0,5-2,0 м. Все квадраты сетки нумеруются. Сетку привязывают к 
существующим на объекте линиям или точкам (рис. 2). 
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                                                                    Рисунок 1. 
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                                                                         Рисунок 2.                 
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К заданию 3: 
 Составление расчетов. 
 
Для расчета необходимого количества посадочного материала и стоимости необходимо иметь 

следующие показатели: 
 

- площадь, занимаемая каждой культурой в цветнике; 
- нормы посадки растений в цветник на 1 м2 (Приложение 3); 
- стоимость растений. 

 
Таблица 1. 
 Локальная смета №1 Стоимость посадочного материала растений 
 

 Тип
Цена за 1

п/п Наименование 
посадочн

ого Кол-во
Су

мма
единицу  материал

а  

  

  

Таблица 2.- 
 Локальная смета №2 на дополнительные материалы 

п/п Материал 
Единица

Кол-во
стоимост

ь 
Су

ммаизмерен
ий  

   

   

 

Таблица 3.-
Локальная смета №3 

 
 
Расчетная стоимость работ по 

проектированию и устройству цветника  

п/п Вид работ 
Единица

Кол-во
Цена за 1 Су

ммаизмерен
ий единицу  

   

   

Таблица 4.-Сводная объективная ведомость.  

№
п/п  Наименование сметы  

Су
мма

  

  

  
 
        Способы расчёта необходимого количества посадочного материала. При расчете количества 

исходят из размера самого растения во взрослом состоянии, таким образом все однолетники делят на 
высокие, низкие и среднерослые. 
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Такие однолетники как львиный зев, цинния, лаватера, астра и т.д. относят к 

среднерослым цветам и высаживают в клумбах, рабатках, смешанных бордюрах (миксбордерах) 
из расчета 9-16 шт. на 1 м2 или 25-35 см между растениями в зависимости от формы кустика. 

 
Низкорослые летники, такие как бегония всегдацветущая, лобелия , петуния, портулак 

(коврик), гводика, низкорослые сорта агератума, бархатцев и т.д. из расчета 20-40 шт на 1 м2 или 
15-25 см друг от друга. 

 
Высокие летники, такие как кохия , клещевина, декоративный подсолнечник, табак 

высаживают массивами на газоне или возле зданий из расчета 4-6 шт на 1м2 или 40-50 см между 
растениями. 

  
Расчет потребности в посадочном материале: 
 

1. Необходимо узнать площадь вегетации нужного растения. Для этого нужно умножить 
величину расстояния между рядами на величину расстояния между стеблями. 

Пример. Конкретно эта схема рекомендована для посадки настурции (Tropaeolum nanum) 
сорта «Аляска». В данном случае расстояние между растениями– 20 сантиметров, а расстояние 
между рядами – 40 сантиметров. Умножаем их между собой: 20см X 40см = 800 квадратных 
сантиметров. Это и есть площадь вегетации настурции. 

 
2. Рассчитываем площадь цветника, в который будем высаживать рассаду. Для определения 
площади квадратных и прямоугольных объектов. необходимо длину умножить на ширину. 

 
Пример. Длина цветника, в который мы планируем высадить настурцию, будет 2 м (или 

200 сантиметров), а ширина – 80 сантиметров. Считаем: S (площадь цветника) = 200 см X 80 см = 
16000 квадратных сантиметров. 

 
Если цветник имеет неправильную форму, необходимо поделить его на квадраты и 

прямоугольники, рассчитать отдельно площадь каждого из них, а затем суммировать. 
 

3. Площадь цветника в квадратных сантиметрах нужно поделить на площадь вегетации нашего 
растения. Результат деления будет показывать, какое количество рассады необходимо вырастить 
(или купить) для цветника. 

Пример. Для настурции: 16000 квадратных сантиметров: 800 квадратных сантиметров = 
20 кустиков рассады. 

 
 
Внимание! Все вычисления должны производиться в одинаковых единицах измерения – 

либо метры, либо сантиметры.(для цветников на городских ландшафтных объектах рассчеты 
проводите в метрах!) 

К заданию 4: 
 Умение составлять Пояснительную записку 
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Параметры страницы 
Параметры страниц текстовой документации, выполняемой с рамкой, принять 

следующие: 
 
верхнее - 15 мм, нижнее - 30 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 
 
Параметры страниц текстовой документации, выполняемой без рамки, принять 

следующие: 
 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое - 10 мм. 
Размер бумаги - А4 (210*297мм): 
Заголовки 
Шрифт: Times New Roman, строчными буквами или чертежный шрифт согласно ГОСТ 

2.304-81. 
Размер шрифта: заголовок первого уровня «1 Заголовок» - 16 пт; заголовок второго 

уровня «1.1 Заголовок» - 16 пт; заголовок третьего уровня «1.1.1 Заголовок» - 14 пт. 
 
Расположение: заголовок первого уровня располагается «По центру» рабочего поля 

страницы; заголовки второго и последующих уровней начинаются с абзацного отступа - 125 мм. 
 
Каждый раздел (с заголовком) текстового документа начинается с новой страницы. 
 
Основной текст 
 
Шрифт: Times New Roman, строчными буквами или чертежный шрифт согласно ГОСТ 

2.304-81. 
 
Размер шрифта: 14 пт. 
 
Междустрочный интервал: 1,15 
Абзацный отступ: 1,25 см. 
Текст выравнивают «по ширине» страницы с автоматическим переносом 
Все страницы сшитой работы должны иметь сквозную нумерацию страниц, включая 

приложения. Титульный лист не нумеровать 
 Таблицы 
Границы таблиц примыкают к рамкам листа. 
 
Название пишется над таблицей 
 
Название состоит из слова «Таблица», номера, тире и названия, например: 
«Таблица 1 - Перечень используемых материалов». 
 
 
Втаблицах допускается применение более мелкого шрифта. 
 Рисунки  
Рисунок изображается по центру страницы, под ним, по центру, пишется 
название, например «Рисунок 1». Нумерация сквозная. 
Графическая часть 
 Выполняется вручную (акварель, линер, простой  карандаш), либо в комп. программе 

Автокад Основные надписи и рамки выполняют сплошным основными и сплошными тонкими 
линиями по ГОСТ 2.303-68. ГОСТ 2.303-68* устанавливает начертание и основные назначения 
линий на чертежах. 

 
Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах 0,5…1,4 мм в зависимости 

от величины и сложности изображения, а также формата чертежа. 
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Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на 
данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

 
 Масштабы 
Масштабом называется  отношение  линейных  размеров изображения 
предмета на чертеже к его действительным размерам 
По ГОСТ 2.302-68 установлены следующие масштабы: 
 натуральная величина 1:1;  
масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 

1:200; 1:250; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 
 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 1:100 
 
 
Практическое занятие №3  Посадка деревьев и кустарников 
Целью данной расчетно-графической работы является: 
- подбор и изучение ассортимента растений для создания чистых лиственных 

групп на различных почвах; 
- рассмотрение схемы посадки; 
- изучение агротехники посадок и уходов 
 Расстояние между деревьями в группах устанавливаются в зависимости от 

функционального и композиционного назначения каждой группы, видов растений и их 
размеров. При небольших растениях это расстояние может быть 1,5-2 м, при крупных 3-
4 и 5-10 м. В глубине группы расстояния могут быть меньшими, а к периферии — 
увеличиваться. Деревья в группах могут размещаться на равных расстояниях, 
симметрично по отношению друг к другу или несимметрично (свободное 
расположение). 

 
Ландшафтные группы подбираются в два этапа: на первом этапе учитываются 

биологические свойства растений, т. е. их отношение к климати-ческим условиям, к 
почвенным условиям, отношение к влажности воздуха, инсоляции, их долговечность и 
быстрота роста. На втором этапе учитываются их архитектурно-художественные 
характеристики, т. е. контур общего силуэта 

растений, размер, цвет листвы и коры ствола, структура ветвления, узор и 
текстура мозаики листвы.При подборе растений для конкретных почв необходимо 
учитывать группировку растений по отношению к почвенным условиям. 

 
Деревья и кустарники, произрастающие на песчаных почвах. Лишь немногие 

растения добровольно растут на песчаных почвах. Лучше, если почвы относительно 
свежие или даже влажные, содержащие глинистые или гумусные частички и достаточное 
количество питательных элементов. Заселение песчаных почв не означает, что данные 
растения предпочитают засуху и отсутствие питательных веществ. Кроме того, нужно 
учитывать, что песчаные почвы не всегда имеют кислую реакцию и их pH может 
находиться в щелочном диапазоне. Виды растений, произрастающие на песчаных 
почвах, отличаются от своих родственников на лучших субстратах многоствольностью, 
угнетённым ростом, усиленным образованием отростков или более ранним 
сбрасыванием листвы. Виды, чувствительные к заморозкам или ломке, имеют на 
песчаных почвах преимущества, так как на глинистых и суглинистых почвах они 
значительно сильнее повреждаются. 

 
Группа чистых лиственных видов на свежих песчаных почвах: 
 
1. Berberis thunbergii 'Golden Carpet' 
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2. Berberis thunbergii 'Red Pilar' 
 
3. Berberis thunbergii 'Aurea' 
 
4. Berberis thunbergii 'Coronita' Группа чистых лиственных видов на влажных 

почвах: 
 

1. Viburnum opulus ‘Roseum’ 
 

2. Viburnum opulus ‘Compactum’ 
 

3. Viburnum opulus ‘Variegata’ 
 

 
Условные обозначения: 
 

1. Rhododendron hybridum 'Catawbiense Grandiflorum' 
 

2. Rhododendron hybridum 'Nova Zembla' 
 

3. Rhododendron hybridum 'Roseum Elegans' 
 

4. Rhododendron hybridum ‘Album Novum’ 
 
Агротехника посадок и уходов на примере группы рододендронов 
 

- правильный выбор места для посадки: при выборе места нужно иметь в виду, что оно 
должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. 
Вечнозеленым рододендронам необходима легкая полутень. 
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Рисунок 5 - Идеальное расположение вечнозеленых рододендронов 
 
(кроны хвойных деревьев защищают растения  от весеннего солнца). 
 1- участок с рододендронами; 2- хвойные деревья (ели, туи, кипарисовики).   
Практическое занятие №4 
Вычерчивание плана дорожно-тропиночной сети с расчётом объёмов 

земляных работ  
Тема: Проектирование открытых пространств с использованием элементов 

благоустройства 
Цель: Рассмотреть технологию устройства дорожно-тропиночной сети на 

ландшафтном объекте  
Задачи: 
-  вычертить схему дорожно-тропиночной сети; 
- произвести расчёт объёмов земляных работ в зависимости от выбранного вида 

покрытия дорожек и площадок на ландшафтном объекте. 
 Предварительная подготовка к практической работе 
Вопросы: 
1. Что включает в себя вертикальная планировка территории? 
2.Что такое дорожное «корыто»? 
3. Какова последовательность выполнения технологических операций при 

устройстве дорожек? 
Условия выполнения практической работы 
До начала выполнения работы ознакомиться с  презентационными материалами 

по применяемым дорожным покрытиям. 
Обеспечение практического занятия:   
-материально-техническое: видеопроектор, линейки, карандаши 
 -программное: презентация «Типы мощения» 
- перечень используемых раздаточных материалов: информационные карточки 

«Типовые конструкции комбинированных покрытий» 
Теоретическая часть. 
Самый простой  вариант дорожек  — посыпание их небольшим слоем песка. 

Однако, спустя некоторое время, подобное оформление дорожек  д проявит свои 
отрицательные качества: песок просто разнесется по всему участку, что не сделает его 
красивее и аккуратнее. Поэтому материал, с использованием которого будет 
выполняться устройство тропинок , нужно подбирать тщательно, с учетом особенностей 
использования участка. Тем более что сегодня можно найти множество нестандартных 
решений. 

Лучше всего выполнять устройство дорожек так, чтобы в будущем их можно 
было без проблем убрать или перенести на другое место. Поэтому устраивать тропу 
полностью из бетона или асфальта нежелательно. Лучшим материалом верхнего 
покрытия обустроенных дорожек в ландшафтном строительстве являются 
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малоразмерные плитки: как искусственные, так и из натуральных материалов.Правильно 
подготовленное основание под дорожку  — этоуже половина успеха. Началом любой 
дорожки служит  земляное корыто. Корыто делается с помощью штыковой лопаты: 
нужно аккуратно снять растительный слой почвы на глубину не меньше 10-15 см по всей 
ширине будущей тропы. После того как корыто будет нарезано, его днище необходимо 
уплотнить щебнем. Для этого на дно углубления насыпается некрупный (до 30 мм) 
щебень толщиной, равной 1,5 размерам самых крупных камней. Слой щебенки 
необходимо тщательно утрамбовать в землю. 

Далее необходимо сделать балласт. Он устраивается для того, чтобы дождевая 
вода дренировала через вашу тропинку, не размывая ее. Балласт делается из слоя щебня 
фракции 10-40 мм. Достаточно слоя толщиной около 6-7 см. 

И последний, верхний слой подготовки основания для устройства  дорожки — это 
песчаная подушка: слой уплотненного песка такой же толщины, что и балласт. Дорожке  
не обязательно быть абсолютно прямой. Красиво смотрятся как раз немного 
искривленные тропинки. Единственное — ширина корыта и покрытия должна быть 
везде примерно одинаковой. Более сложный вид покрытия для самостоятельного 
устройства дачной дорожки — это плитки из натурального камня. В просторечии 
строители называют подобные плитки «пластушка». Данный материал представляет 
собой необработанные камни, имеющие вид неровных плоских плиток из осадочных 
пород: песчаников, глинистых сланцев. Толщина плиток колеблется от 40 до 70-80 мм. 
По ширине и длине размеры подобных плиток могут очень сильно колебаться, поэтому 
до начала работ их нужно перебрать, складируя по примерно одинаковым размерам. 
Мощение дорожки на даче подобными плитками более трудоемко, чем устройство 
насыпных тропинок, но и результат имеет весьма эстетичный вид. Для укладки 
«пластушки» одного только молотка уже недостаточно, нужна кирка для скалывания и 
подтесывания камней. Помимо этого, вам хорошо поможет УШМ (болгарка), но можно 
обойтись и без нее. 

Переберите плитки, при необходимости подрежьте и подтешите их. Выложите, не 
прибивая, так, чтобы швы между плитками были по возможности одинаковыми на 
участке дорожки длиной в 1 м и более. Ширина шва между плитками из натурального 
камня должна составлять 10-25 мм. При укладке на глаз нужно определить, какая плитка 
более толстая (лежит выше), а какая ниже. Поднимая более толстую плитку, нужно 
убрать из-под нее лишний песок, после чего пристукнуть плитки на участке длиной 
около 70 см и переходить дальше. Иногда плитка укладывается не на чистый песок, а на 
сухую смесь, или «гарцовку» — песок, перемешанный с цементом в соотношении 5:1. 
Подобная смесь спустя пару дней твердеет, создавая более надежное основание. Швы 
между плиткой просыпаются гарцовкой или песком. 

Инструкция по выполнению практической работы 
1.Вычертить  в масштабе на плане территории разработанную схему  

расположения дорожек и функциональных площадок (детская игровая, в зоне мангала и 
барбекю, для отдыха рядом с водоёмом и т.д.) 

2.Выбрать тип покрытия (изобразить схематично с указанием размеров слоёв) и 
произвести расчёт выполнения объёмов земляных работ  на данном участке. 

Отчет  по работе 
Содержание отчета  
1.Представленная  в масштабе на плане  схема дорожно-тропиночной сети 
2. Схема типовой конструкции покрытия дорожек 
3. Расчёт объёмов земляных работ. 
 
 



27 
 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 проводится в форме квалификационного 
экзамена.  Вопросы к экзамену по МДК 02.02 ««Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

1. Источники получения посадочного материала. 
2. Правила посадки саженцев с открытой корневой системой. 
3. Подготовка посадочных мест на объекте озеленения. 
4. Содержание растений непосредственно после посадки. 
5. Временное хранение посадочного материала на объекте. 
6. Сроки посадочных работ и основные требования к их проведению. 
7. Составить схему проведения посадочных работ. 
8. Содержание дорожек и площадок. 
9. Технология производства работ по устройству верхнего покрытия дорожек и 

площадок. 
10. Содержание дорожек и площадок с покрытием из плит в зимнее и летнее 

время. 
11. Искусственные материалы для устройства дорожных покрытий. 
12. Природные материалы для устройства дорожных покрытий. 
13. Назначение различных дорожных покрытий. 
14. Классы дорожек и площадок. 
15. Основные материалы, используемые для устройства дорог и площадок. 
16. Ремонт садово-парковых дорог и площадок 
17. Схема технологического процесса строительства дорог и площадок.  
Перечислите технологические этапы устройства садово-парковых дорожек. 
18. Содержание дорожек и площадок. 
19.  Картограмма земляных работ, дать понятие. 
20. Механическая обработка дернины. 
21. Каков порядок производства работ при дерновании участка. 
22. Влияние климатических и микроклиматических факторов на травостой 

газонов. 
23. Предпосевная обработка участка перед посевом трав при создании газонов. 
24. Ремонт газонов. 
25. Виды злаковых растений для газонов на открытых местах, их отличие по типу 

кущения и корнеобразования. 
26. Рассчитайте практическую норму высева семян райграса пастбищного при 

строительстве обыкновенного газона. 
27. Какие травосмеси рекомендуется использовать при строительстве 

спортивных газонов. 
28. В чем заключается процесс землевания газонов. 
29. Подготовка почвы и основания под газоны. 
30. Рассчитайте практическую норму высева семян мятлика лугового. 
31. Борьба с сорной растительностью на газонах. 
32. Необходимые и обязательные мероприятия при создании культурного газона. 
33. Составить травосмесь для спортивных газонов 
34. Составьте травосмесь для газонов специального назначения 
35. Составьте травосмесь для обыкновенных газонов 
36. Устройство газонов способом дернования. 
37. Составьте травосмесь для партерных газонов. 
38. Устройство спортивных газонов. 
39. Способы устройства газонов. 
40. Классификация и назначение газонов. 
41. Типы газонов, требования к газонным травам. 
42. Устройство газонов способом посева семян. 
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43. Характеристика злаков по типу кущения и корнеобразования. 
44. Вертикальное озеленение. 
45. Охрана объектов озеленения. 
46. Порядок организации строительства объекта озеленения. 
47. Сроки проведения посадочных работ на объектах озеленения. 
48. Разновидности почвенных грунтов на объектах озеленения. 
49. Группы почвенных грунтов, существующих на объекте озеленения. 
50. Техника безопасности на объектах озеленения. 
51. Цветники регулярной композиции. 
52. Каков порядок производства работ по устройству цветников. 
53. Устройство цветников в регулярном и ландшафтном стилях. 
54. Содержание растений в течение периода жизнедеятельности. 
55. Устройство рокариев и альпинариев. 
56. Проект производства работ создания садово-парковых объектов. 
57. Специфика ведения работ на садово-парковых объектах. 
58. Основные этапы при проведении инвентаризации элементов территории 

объекта. 
59. Значение вертикальной планировки территории. 
60. Использование малых архитектурных форм в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 
61. Малые архитектурные формы, сооружения и оборудование. Классификация и 

назначение. 
62. Конструкция различных плоскостных сооружений. 
63. Использование подпорных стенок в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 
64. Основные требования к устройству пандусов и подпорных стенок. 
65. Последовательность работ при устройстве невысокой подпорной стенки. 
66. Определите длину заложения подпорной стенки в сечении высотой 2,5м и 

длину фундамента. 
67. Какие технологические операции применяются при устройстве главных 

лестниц. 
68. Оценка качественного состояния древесных растений, газонов при 

проведении инвентаризации. 
69. Лечение древесных пород. Болезни и вредители. Карантинные мероприятия. 
70. Виды обрезки крон древесных растений. 
71. Охарактеризовать виды обрезки крон древесных растений. 
72. Определите технологические операции по уходу за деревьями на улицах. 
73. Последовательность работ по посадке крупномерных деревьев с прикорневым 

земляным комом. 
74. Посадка деревьев и кустарников. Источники и виды посадочного материала 

древесных растений. 
75. Технология посадки саженцев с открытой корневой системой. 
76. Виды обрезки кустарников. 
77. Инвентаризация зеленых насаждений. 
78. Как оцениваются при обследовании территории объекта существующие 

насаждения. 
79. Классификация работ по капитальному ремонту зеленых насаждений. 
80. Последовательность работ при создании парка. 
81. Последовательность проведения операций по подготовке территории под 

городские парки. 
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3.2.3 Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний 
по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг.  

 
количество вариантов 4 
Вариант № 1. 
Оцениваемые умения: 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
Оцениваемые знания: 
- способы поиска информации; 
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
- основные методы и системы сбыта услуг; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  

деятельности; 
Инструкция: 
На дифференциальный зачет выноситься 7 вопросов, каждый из которых 

оценивается отдельно. 
Оценка «отлично» ставиться, если студент полно (100%)  и правильно ответил на 

вопрос теста 
Оценка «хорошо» ставиться, если  вопрос раскрыт  на 80-90% . 
Оценка «удовлетворительно» ставиться, если вопрос раскрыт  на 50-70%. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если вопрос не раскрыт. 
При решении задач требуется назвать показатель, привести формулу расчета и 

обязательно указать единицы измерения.  
Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 
 

1. Какое из перечисленных ниже понятий в наибольшей степени отражает его сущность? 
А) Маркетинг – это предпринимательская деятельность, которая управляет 

продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю и (или) пользователю. 
Б) Маркетинг – это один из видов творческой управленческой деятельности, 

который содействует расширению производства и торговли, увеличению занятости 
путем выявления запросов потребителей и организации исследований и разработок для 
удовлетворения этих запросов. 

В) Маркетинг – система управления производственно-сбытовой деятельностью 
организации, направленная на получение приемлемой величины прибыли посредством 
учета и активного влияния на рыночные условия. 

Г) Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена. 

 
Несмотря на наличие широкого круга определений маркетинга в них есть нечто 

общее. Что именно? Ответ аргументируйте. 
 

2. Сформулируйте  главную цель маркетинга. 
 

3.   Найди соответствие: 
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1) демаркетинг 
2) синхромаркетинг 
3) ремаркетинг 
4)стимулирующий 

маркетинг 
5) конверсионный 

маркетинг 
6) поддерживающий 

маркетинг  
 

А) направленный на повышение спроса, когда 
он находится на недостаточно высоком уровне; 

Б) маркетинг применяемый, когда спрос 
подвержен колебаниям и необходимо предпринять 
меры по его стабилизации; 

В) применяется в случае негативного спроса; 
Г) применяется в случае чрезмерного спроса; 
Д) заключается в восстановлении спроса в 

случае его падения; 
Е) направлен на предотвращение снижения 

уровня спроса в связи с изменением предпочтений 
потребителей 

 
4.  Какие меры стимулирования покупательского спроса Вы можете назвать? 

 
 

5. Назовите и опишите разновидность жизненного цикла товара по следующему 
рисунку, приведите примеры из практики Вашей будущей специальности: 

 
 
 
 
 
 
 

6. Какие маркетинговые  методы Вы будете использовать при исследовании запросов 
потребителей садово-парковых и ландшафтных услуг: назовите и  кратко 
охарактеризуйте их сущность.  

7. Рассчитайте отпускную цену за одну розу по тепличному комбинату методом 
«средние издержки плюс прибыль», при условии, что себестоимость розы составила 
100 рублей, средняя норма прибыли – 25%. В РФ применяются две ставки НДС: 10 и 
18% (выбрать необходимую). 

Вариант № 2. 
Оцениваемые умения: 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
Оцениваемые знания: 
- способы поиска информации; 
- инструменты маркетинговых исследований; 
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  

деятельности; 
 
Инструкция: 
На дифференциальный зачет выноситься 7 вопросов, каждый из которых 

оценивается отдельно. 
Оценка «отлично» ставиться, если студент полно (100%)  и правильно ответил на 

вопрос теста 
Оценка «хорошо» ставиться, если  вопрос раскрыт  на 80-90% . 
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Оценка «удовлетворительно» ставиться, если вопрос раскрыт  на 50-70%. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если вопрос не раскрыт. 
При решении задач требуется назвать показатель, привести формулу расчета и 

обязательно указать единицы измерения.  
Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

1. На рабочем совещании с сотрудниками директор крупной компании сделал 
следующее заявление: «Единственное условие успеха в бизнесе – клиент. 
Забудьте академические принципы управления. Все, что вам нужно, - это 
определить, правильно ли вы построили отношения с постоянными клиентами, и 
постараться увеличить их число». Насколько справедливо это высказывание? 
Ответ аргументируйте. 
 

2. Какие элементы включает в себя комплекс маркетинга. Дайте им развернутую 
характеристику. 

3. Какие источники информации вы будете использовать для выяснения тенденций 
развития рынка услуг ландшафтного дизайна? 
 

4. Одной из основных задач исследования рынка является определение его емкости. 
Как определить емкость рынка потребительских товаров (на ваше усмотрение)? 
Почему данный показатель характеризует принципиальную возможность работы 
предприятия на том или ином рынке? 
 

5. Объясните, почему потребителя называют основной загадкой современного 
маркетинга? Получив задание разработать модель покупательского поведения, 
какие факторы вы бы в нее включили? 
 

6. Рассчитайте отпускную цену за одну розу по тепличному комбинату методом 
«безубыточности и обеспечения целевой прибыли» при условии, что 
себестоимость розы составила 100 рублей, запланировано вырастить 1 млн. роз и 
получить от них 22 млн. рублей целевой прибыли. В РФ применяются две ставки 
НДС: 10 и 18% (выбрать необходимую). 

7. В соответствии с теоретическими положениями рекламное обращение включает в 
себя слоган, вступительную часть, информационный блок, эхо-фразу. Помня об 
этом, разработайте рекламное обращение в адрес абитуриентов нашего учебного 
заведения для специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Вариант № 3. 
Оцениваемые умения: 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 
Оцениваемые знания: 
- способы поиска информации; 
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- методы оценки стратегии конкурентов; 
- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
- основные методы и системы сбыта услуг; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  

деятельности; 
Инструкция: 
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На дифференциальный зачет выноситься 7 вопросов, каждый из которых 
оценивается отдельно. 

Оценка «отлично» ставиться, если студент полно (100%)  и правильно ответил на 
вопрос теста 

Оценка «хорошо» ставиться, если  вопрос раскрыт  на 80-90% . 
Оценка «удовлетворительно» ставиться, если вопрос раскрыт  на 50-70%. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если вопрос не раскрыт. 
При решении задач требуется назвать показатель, привести формулу расчета и 

обязательно указать единицы измерения.  
Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 
 
1. Ценность маркетинговой информации неизменно возрастает. С чем это 

связано? Ответ аргументируйте. 
2. С какой целью и по каким признакам в маркетинге осуществляется 

классификация рынков? 
3. Почему конкурентоспособность товаров необходимо оценивать применительно 

к конкретному рынку? Какими показателями обуславливается потенциальная 
конкурентоспособность товаров? 

4. Что является информационной базой для формирования сбытовой политики? 
5.  Выберите какой-либо товар и предложите наиболее оптимальные,на ваш 

взгляд, инструменты стимулирования его сбыта. 
6.  Руководство предприятия, на котором вы проходите практику, решило 

сосредоточить свои усилия на рекламе в Интернете и поручило вам подготовить 
соответствующие предложения. Ваши действия? 

7. Рассчитайте отпускную цену за одну лилию по тепличному комбинату методом 
«средние издержки плюс прибыль», при условии, что себестоимость лилии 
составила 150 рублей, средняя норма прибыли – 15%. В РФ применяются две 
ставки НДС: 10 и 18% (выбрать необходимую). 
Вариант № 4. 
Оцениваемые умения: 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 
Оцениваемые знания: 
- способы поиска информации; 
- инструменты маркетинговых исследований; 
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- основные методы и системы сбыта услуг; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  

деятельности; 
Инструкция: 
На дифференциальный зачет выноситься 7 вопросов, каждый из которых 

оценивается отдельно. 
Оценка «отлично» ставиться, если студент полно (100%)  и правильно ответил на 

вопрос теста 
Оценка «хорошо» ставиться, если  вопрос раскрыт  на 80-90% . 
Оценка «удовлетворительно» ставиться, если вопрос раскрыт  на 50-70%. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если вопрос не раскрыт. 
При решении задач требуется назвать показатель, привести формулу расчета и 

обязательно указать единицы измерения.  
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Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 
 
1. Почему маркетинговые исследования рассматриваются в качестве 

относительно самостоятельного компонента МИС? 
 
2.  Назовите фазу жизненного цикла товара по следующей характеристике, и 

какую работу должна проводить служба маркетинга на этой фазе: 
 Она характеризуетсяснижением темпов роста продаж в связи с тем, что 

большинство покупателей уже приобрели товар. В этот период появляется большое 
количество модификаций и новых марок, улучшается качество товара, совершенствуется 
сервис. Объем продаж достигает максимума и начинается замедление его роста, 
увеличиваются запасы на складе, обостряется конкуренция. Основная черта в этот 
период — стабилизация рынка. Формируются группы постоянных покупателей, 
происходит расширение гарантийного обслуживания и сервиса. 

3. Какие показатели конкурентоспособности Вы будете учитывать при организации 
работы своей фирмы ландшафтного дизайна (назвать и дать характеристику). 

4. Сформулируйте задачи маркетингового исследования, направленного на поиск 
путей повышения эффективности рекламы.  

5. Каким образом можно стимулировать работу персонала, связанную с 
обслуживанием покупателей? 

6. Что представляют собой каналы сбыта и что обеспечивает реализация их 
основных функций? Объясните, почему важнейшими характеристиками каналов 
сбыта являются их длина и ширина? 

7. Какими критериями следует руководствоваться при выборе средств 
распространения рекламы? 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
А. УСЛОВИЯ 
 Дифференцированный зачет проводитсядля всей  группы в течение 45 минут на 

последней паре МДК. 
 Положительная текущая аттестация по всем практическим работам и ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем). 
 Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1. 
Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Оценка «отлично» ставиться, если студент полно (100%)  и правильно ответил на 

вопрос теста 
Оценка «хорошо» ставиться, если  вопрос раскрыт  на 80-90% . 
Оценка «удовлетворительно» ставиться, если вопрос раскрыт  на 50-70%. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если вопрос не раскрыт. 
При решении задач требуется назвать показатель, привести формулу расчета и 

обязательно указать единицы измерения.  
 
 3.3    Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений  
-       разрабатывает проект на основе анализа принимаемых решений и 

выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, конструктивным 
и архитектурным требованиям;  

-        выполняет и разрабатывает чертежи проекта с использованием графических 
программ при проектировании; 

-       пользуется нормативными документами, каталогами, графической 
документацией (топографическими планами, картами, аэрофотоснимками) и другой 
документацией необходимой при архитектурном проектировании и выполнении 
курсового проекта;  
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-       разрабатывает эскизы и рабочие чертежи с использованием графических 
программ для выполнения профессиональных задач архитектора; 

-       выполняет анализ и обработку информации, необходимой для качественного 
выполнения изображения замысла проектируемого объекта. 

 
 
4 ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
4.1 Общие положения  
Целью оценки производственной практике является оценка:  
1. Практического опыта и умений;  
2 Профессиональных и общих компетенций.  
Оценка по производственной практике выставляется на основании результатов 

выполнения комплексной практической работы,  характеристики профессиональной 
деятельности учащихся на практике с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 
основании Отчета по ПП (характеристики профессиональной деятельности студента на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

4.2 Перечень тем ПП ПМ.02 
1  Маркетинговые исследования. Разработка анкеты для изучения спроса на товар. 
2. Участие в  рекламной компании, выбор средств, составление текстов на товары 
1.Подбор растений, материалов, оборудования и инструментов для садово- 

парковых и ландшафтных работ, 
2. Выполнение технологических операций;  
3.Участие в подготовительных и агротехнических работах (подготовка почвы, 

посевные и посадочные работы, уход за растительными элементами  
4.Семенное и вегетативное размножение цветочных  и древесно- кустарниковых 

декоративных растений. 
5. Уход за декоративными насаждениями 
6..Закладка и ремонт газона 
7..Разработка   цветовой композиции орнаментального 

 цветника (подбор ассортимента цветочных  растений) 
8.Подбор древесно- кустарниковых культур для создания насаждений на 

ландшафтных объектах. 
9.Анализ состояния насаждений  
4.3 Защита Отчета по ПП (Презентация + Отчетные материалы, 

оформленные в папку А4) 
Критерии оценки защиты: 
«Отлично» - свободное владение профессиональной информацией. Владение на 

высоком уровне профессиональной лексикой. 
«Хорошо» - небольшие ошибки в представлении профессиональной информации. 

Небольшие ошибки в профессиональной лексике. 
«Удовлетворительно» - существенные ошибки в представлении 

профессиональной информации и профессиональной лексике.  
«Неудовлетворительно» - отсутствие профессиональных знаний. Отсутствие 

знаний профессиональной лексики. Модуль считается освоенным, если экзаменуемый 
набрал не менее 3,5 баллов. 
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5 . ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
5.1 Область применения 

Настоящий комплект предназначен для проведения аттестационных испытаний по 
профессиональному модулю ПМ.02 в форме: 

-    ответы на теоретические вопросы; 

- решение  практической задачи с использованием нормативно - правовой базы  
строительной отрасли Российской Федерации (СНиП, ГОСТ) 

Структура комплекта, порядок разработки, согласования и утверждения 
регламентированы Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Комплект включает задания, направленные на проверку сформированности 
профессиональных и общих  компетенций. 

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4,  

ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

5.2   Экзаменационные билеты по ПМ 02 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» предназначены для студентов 4 курса по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство ".  Каждый билет содержит  вопросы, 
направленые на выявление теоретических знаний.  Для выявление практических умений 
разработаны ситуационные задачи.  

                       
 

ПМ 02 Садово-парковое и лндшафтное строительство 
для специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
среднего профессионального образования 

(базовый уровень  ) 
Экзаменационные билеты (Примеры) 

 

       1. Источники получения посадочного материала. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
методической 

комиссии   
«Архитектура и 

дизайн» 
 

________Гаршина О.В. 
«___» _________» 20    г. 

Промежуточная аттестация 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 
ПМ 02. Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

для специальности 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

                          Курс: 4   

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР  
 

_________ Л.Л. Поздина 
 

«___» _________» 20      г. 
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2.Содержание дорожек и площадок. 
3.Механическая обработка дернины. 
4.Использование малых архитектурных форм в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве. 

 
Преподаватель _______________________ 
 

 
1. Правила посадки саженцев с открытой корневой системой. 
2. Технология производства работ по устройству верхнего покрытия дорожек и 

площадок. 
3. Каков порядок производства работ при дерновании участка. 
4. Малые архитектурные формы, сооружения и оборудование. Классификация и 

назначение. 
 
Преподаватель __________________________ 
 

1. Подготовка посадочных мест на объекте озеленения. 
2. Содержание дорожек и площадок с покрытием из плит в зимнее и летнее время. 
3. Влияние климатических и микроклиматических факторов на травостой газонов. 
4. Конструкция различных плоскостных сооружений. 

 
 
 
 
Преподаватель __________________________ 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

 «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
методической 

комиссии   
«Архитектура и 

дизайн» 
________ Гаршина О.В. 
«___»_________»20    г. 

Промежуточная аттестация 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 2 
ПМ 02. Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
для специальности 
35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
                          Курс: 4   

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР  
 
_________ Л.Л. Поздина 
 

 «___» _________» 20      г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства»
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
методической комиссии   

«Архитектура и 
дизайн» 

 
__________ Гаршина О.В. 
«___» _________» 20    г. 

Промежуточная аттестация 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 3 
ПМ 02. Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
для специальности 

35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство 

                          Курс: 4   

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР  

 
_________ Л.Л. Поздина 

 
 «___» _________» 20      г. 
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1. Содержание растений непосредственно после посадки. 
2. Искусственные материалы для устройства дорожных покрытий. 
3. Предпосевная обработка участка перед посевом трав при создании газонов. 
4. Использование подпорных стенок в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 
 
Преподаватель __________________________ 
 
 
5.3 Ситуационные задачи (Примеры) 
1. Расчёт: Произвести расчет объемов земляных работ, связанных с выемкой 

грунта при посадке крупномерных деревьев с комом в жёсткой упаковке:  
А. Рядовая посадка деревьев в количестве18 штук 
Б. Групповая посадка хвойных видов в количестве 5 штук 

2. Работа с документацией (СНиП):Расстояния от деревьев и кустарников до различного 
типа коммуникаций 
3.Расчет и чтение схем:Посадка живых изгородей 
4. Знание основного ассортимента древесных и кустарниковых растений: 
5.Знание профессиональной терминологии:Перечислить основные органы древесного 
растения (строение дерева) 
6.Расчет:Какая площадь требуется для посадки 1500 шт петунии 
7.Расчет: Произвести расчет потребности (в кг) в травосмеси для посева газона 
площадью 1 гектар, если норма высева составляет 15 гр на 1кв.метр.Всхожесть семян 
составляет80%. 
8.Расчет:Рассчитать потребность в рассаде бархатцев для посадки3-х модульных 
цветников (подцветочниц) круглой формы. Диаметр подцветочницы 1,8 метра. 
9. Расчет:Рабатка длиной 23метра, ширина 0,4 метра. Подберите цветущие однолетники. 
Рассчитайте стоимость посадочного материала. 
10.Расчет: Определить потребность в количестве рулонов газона «Премиум» для 
площади 72 кв.м. Размер рулона 1,2 м на 0,4м. (предусмотреть 10% страховой 
потребности) 
12. Расчет: Произвести расчет площади газона с учетом масштаба рабочего чертежа 
13.Расчет: Произвести расчет площади цветника с учетом масштаба рабочего чертежа 
14. Расчет: Произвести расчет площади ДТС с учетом масштаба рабочего чертежа 
15. Расчет: Произвести расчет затрат    на каменную крошку для устройства цветника., 
подсыпка10% от общей площади цветника слоем 3см. Исходные данные: площадь 
цветника 320 кв.м; стоимость 1 мешка крошки-390 рублей(25 кг); 1 куб метр крошки 
весит 1.5 тонны; 
16. Расчет: Как определить объем растительной земли, необходимый для устройства 
газона на площади 700 кв.м; Какие компоненты входят в состав растительной земли 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
методической комиссии   

«Архитектура и 
дизайн» 
_________ Гаршина О.В. 
«___» _________» 20    г. 

Промежуточная аттестация 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
ПМ 02. Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
для специальности 
35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
                           Курс: 4    

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР  

 
_________ Л.Л. Поздина 

 
«___» _________» 20      г. 
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17.Расчет Как определить объем растительной земли, необходимый для создания 
цветника площадью 65 кв.м 
 

 
Экзамен проводится для всей группы одновременно. Ответы предоставляются 

устно на каждый теоретический вопрос. Условием положительной аттестации по 
профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК 
принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен». 

При оценивании используется 5 - балльная система. 
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