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Пояснительная записка 

Занятия в объединении «Ландшафтный дизайн» учат рационально и бережно 

использовать богатства городской среды и своевременно проводить мероприятия по 

благоустройству территории. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся  

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» – (Утв. 30.11.2016)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ  

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) " (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года № 819-

РЗ/IV). 

Программа реализуется на основании договора о сетевом взаимодействии на базе 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности».  

Будучи доступной каждому желающему, являясь бесплатной, деятельность 

обучающихся в объединении «Ландшафтный дизайн» открывает им двери в общество 

взрослых, позволяет каждому найти себе занятие по душе, добиться успеха в творческой 

деятельности и на этой основе самоутвердиться в коллективе сверстников, повысить свой 
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статус в глазах педагогов, родителей, ближайшего окружения. Кроме того, занятия по 

программе «Ландшафтный дизайн» позволяет систематизировать и расширить знания по 

биологии, экологии, географии, что, в свою очередь, делает ее полезной при подготовке 

выпускников школы к вступительным экзаменам по биологии в ВУЗы, а также служит базой 

для поступления в учреждения профессионального образования по профилю «Ландшафтный 

дизайн» 

Работа по программе «Ландшафтный дизайн» является одной из форм воспитания 

экологической культуры, бережного отношения к природе, расширения и углубления знаний в 

области ботаники, зоологии и других наук, формирования у обучающихся интереса к 

профессиям технического профиля. Работа по реализации программы «Ландшафтный дизайн» 

- это такая форма активного отдыха, которая позволяет сочетать выполнение несложных 

трудовых операций, исследований с пребыванием на воздухе, в городской среде и за ее 

пределами. 

     «Ландшафтный дизайн» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по выбору для обучающихся в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями, имеет техническую направленность. 

Программа дополнительного образования построена на основе межпредметной  

интеграции с историей, географией, биологией, экологией, ботаникой, архитектурой, 

проектированием.  

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Анализ ситуации, сложившийся в подростковой среде, свидетельствует о том, что 

отсутствие должного внимания к организации свободного времени обучающихся, ведет к 

самым негативным результатам. Рост детской преступности, негативных проявлений 

«свободного образа жизни» достиг таких размеров, что появляется опасение за будущее 

поколение. 

Несмотря на обилие, достаточное освещение в литературе проблем экологического 

воспитания учащихся, огромного  объема материалов, помещенных на сайтах Интернета, 

проблема воспитания экологической культуры  не теряет своей актуальности.  

Воспитание должно обеспечить бесконфликтное сосуществование личности с 

окружающим миром, понимание происходящего вокруг, соответствие собственной 

субкультуры культуре общества, овладение цивилизованными способами взаимодействия с 

природой, повысить  экологическую культуру. 

  В процессе общения с природой  у подростков развиваются творческие способности, 

повышается уровень ответственности, формируется экологическая культура.  

Актуальной данную программу делает, прежде всего, предоставление обучающимся 

возможности профессионального ориентирования и самоопределения, формирование 

представлений и навыков, необходимых для дальнейшего получения профессионального 

образования по профилю «Ландшафтный дизайн». 

Новизна программы 

Программа является практико-ориентированной и носит деятельностный и 

междисциплинарный характер, используя разнообразные интерактивные методы обучения. 

 Программа может иметь приложения, содержание которых – более глубокое изучение 

окружающей среды, участие в конкурсах и слетах. Данное приложение реализуется в течение 

учебного года и летний период. 

Отличительная особенность организации образовательного процесса заключается 

в том, что данная программа включает вариативный модуль, содержащий подготовку к 

конкурсным мероприятиям по профилю объединения, а также подготовку и оформление 

коллективного исследовательского проекта. Конкретная тема проекта определяется самими 

обучающимися с помощью педагога.  

Также отличительная особенность организации образовательного процесса 

заключается в том, что данная программа адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. При дистанционном режиме реализация программы и 
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удаленная коммуникация осуществляется в группе объединения в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/club193741050 
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Цель: Создание условий формирования у подростков художественного вкуса, развитию 

чувства любви и подлинного уважения к природе посредством технического творчества с 

применением технологии дизайна 

Задачи: 

 1.Образовательные   

- освоение основных понятий и терминов; 

- изучение  городской среды  как  природного биогеоценоза;   - овладение теоретическими и 

прикладными знаниями в области экологии и ботаники городской среды;  

- изучение особенностей строения,  размножения, развития и роста основных видов 

древесных, кустарниковых и травянистых растений.  

- овладение знаниями необходимыми для ухода за посадками растений, ведения борьбы с 

вредителями и болезнями; 

- изучение применения основных видов древесных, кустарниковых и травянистых растений в 

озеленении; 

- изучение  вопросов декоративного озеленения. 

   2. Воспитательные: 

-  воспитание  у  обучающихся  сознательного  подхода  к   восприятию экологических  

проблем  в  области  природопользования;   

- овладение нормами и правилами поведения в природе; 

- воспитание устойчивой мотивации к решению актуальных задач по сохранению и 

воспроизводству растительных ресурсов; 

- овладение трудовыми навыками. 

3. Развивающие: 

- развитие  социальной активности обучающихся; 

- развитие коммуникативных навыков; 

-  развитие  проектно-исследовательских компетенций; 

- развитие осознанного интереса к производительному труду;  

- профессиональная ориентация. 

 

 Реализация программы рассчитана на один год, возраст детей – 14-17 лет. Общее 

количество часов в год - 216 часов. Занятия проводятся по расписанию 3 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут. Объединение формируется по принципу 

добровольности. Наполняемость групп – 12-15 человек.  

 

Организационно-педагогические основы программы 

Организационной особенностью реализации программы является проведение 

теоретических и практических занятий с обучающимися, проведение учебных экскурсий на 

природу,  организация самостоятельной работы обучающихся над учебно-исследовательскими 

проектами, проведение учебных семинаров с членами объединения, а также выполнение 

значительного объема практических работ. 
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Методы организации работы с детьми на занятиях 

Словесные методы обучения - рассказ, беседа. Наглядные методы обучения. 

Современная дидактика требует наиболее рациональных вариантов применения средств 

наглядности, позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного, а так же 

развивающего эффекта.  

Практические методы обучения охватывают весьма широкий диапазон различных 

видов деятельности обучаемых.  

Проблемно-поисковые методы. Обучающиеся, основываясь на прежнем опыте и 

знаниях, вызывают предположения о пути решения проблемной ситуации, обобщают ранее 

приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают 

наиболее рациональный вариант решения проблемной ситуации.  

Методы стимулирования учебной деятельности. Любая деятельность протекает более 

эффективно и дает качественные результаты, если при этом у ребенка имеются сильные, 

яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, преодолевать 

неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 

Методы формирования познавательного интереса. В процессе обучения важно 

обеспечить возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к 

ее содержанию, формам и методам осуществления. Познавательные игры.  

Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод 

познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе игровых ситуаций.  

Программа предусматривает организацию проектной деятельности – формы обучения, 

наиболее адекватной требованиям современного обучения. Организация деятельности 

участников как групповая, так и индивидуальная. Это практико-ориентированные проекты, 

направленные на социальные интересы участников проекта. 

  

Диагностика освоения программы 

Программа предполагает поэтапное освоение ее компонентов, каждый из которых может 

быть рассмотрен как самостоятельная единица образовательного процесса, которая логично 

встроена в общую систему педагогического процесса. Диагностика эффективности 

реализации программы может быть определена как в целом, так и на каждой из ступеней 

-ценностное отношение к природе (этическое субъектное отношение); 

- уровень сформированности экологической культуры обучающегося; 

-уровень сформированности исследовательской компетенции обучающегося; 

-сформированность эмпирического мышления - способностей к систематизированной, 

планомерной, методичной, интеллектуальной деятельности, к эмпирическому типу познания: 

сравнение, аналогия, анализ, синтез; 

- уровень сформированности коммуникативных навыков, система знаний, умений и 

навыков; 

- освоение содержания Программы и отдельных ее компонентов в контексте 

поставленных целей и задач;  

- уровень сформированности готовности к практической деятельности. 

1. Показатели ценностного отношения к природе: 

Оценка субъективного отношения к природе и окружающей среде (низкий, средний, 

высокий уровни) – отождествления ценности природных объектов с ценности человеческой 

жизни (своей, в том числе) [Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996, 489 с., С.251-258]. При этом выделяются: 

- низкий уровень субъективного отношения к природе и окружающей среде, 

который  характеризуется низким уровнем таких параметров, как низкий поступочный 

компонент (соблюдаю правила, когда есть контроль), низкие показатели практического и 

когнитивного компонентов (ограниченные навыки обращения с природными объектами, нет 

потребности в новых знаниях, прагматическое потребительское отношение к природе), при 

этом низкая осознанность, доминантность, эмоциональность, сознательность, может 

совмещаться с высокой экологической эрудицией личности. 
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- средний уровень развития субъективного отношения к природеи окружающей 

среде характеризуется: средними параметрами поступочного, практического и когнитивного 

компонентов, осознанности, доминантности, эмоциональности, сознательности. Личность 

заинтересована в получении некоторых знаний о природе, однако редко проявляет 

инициативу, соблюдает правила поведения в природе, и не требует этого от других. Это 

позиция пассивного наблюдателя, наиболее низок для этого типа поступочный компонент. 

- высокий уровень развития субъективного отношения к природе и окружающей 

среде характеризуется: прежде всего, высоким уровнем практического и поступочного 

компонентов, а также – когнитивного. Такая личность обладает устойчивым интересом к 

информации о природе, экологическим проблемам, повышает свою эрудицию, стремится к 

эстетическому освоению мира природы, посещает выставки, музеи и т.д.  Очень высок 

поступочный компонент, что проявляется в активном выполнении задач, заданий, 

требовательности к себе и другим по выполнению экологических норм и правил поведения.  

Показателями сформированности субъектного отношения к природе и 

окружающей среде будут служить: 

- эстетическо-этические потребности личности, что найдет свое отражение в 

перцептивно-аффективной шкале – ПА (диагностика степени запечатленности в объектах 

природы эстетическо-этических потребностей, стремлению любоваться ими на 

эмоциональном уровне, чувствам и т.д.). 

- познавательные потребности личности, что будет отражено в когнитивной шкале - 

К (диагностика степени познавательных потребностей, готовности искать, принимать 

информацию об объектах). 

- деятельностно-ценностные потребности личности, что будет отражено в 

практической шкале – П (диагностика запечатленности в объектах природы потребности к 

взаимодействию, не ставящему цели получить от природы «полезный продукт»). 

- деятельностно-поступочные потребности личности, что найдет отражение в 

поступочной шкале – Пс (диагностика степени запечатленности в объектах природы 

потребности в персонализации, проявляющейся в активности личности по изменению 

окружения в соответствии с ее отношением к природе). 

- знаниевая характеристика личности, что найдет отражение в шкале эрудиции – Д, 

которая направлена на диагностику имеющихся знаний о природе, окружающей среде, 

необходимых знаний, умений, навыков. 

2. Показателями сформированности экологической культуры (ЭК) личности 

обучающегося будут – владение человеком экологическими знаниями, экологической 

деятельностью. Ядро ЭК – общечеловеческие цели взаимодействия общества и природы, 

ценностные экологические ориентации, общечеловеческие ценности, исторически 

сложившиеся способы их восприятия и достижения. КомпонетыЭК: мотивационный, 

аксиологический, гностический, этический, операционно-деятельностный, эмоционально-

волевой. При этом могут оцениваться, как системные, так и функциональные критерии 

экологической культуры [Кашлев С.С. Диагностика экологической культуры. Минск: 

Беларусь, 2003. – 96 с.]. 

3. Показатели способности к эмпирическому мышлению «Методика Равенна 

(шкала прогрессивных матриц)» на гибкость интеллектуальных способностей человека, где 

проверяется способность к систематизированной, планомерной, методичной, 

интеллектуальной деятельности, сформированность к эмпирическому типу познания: 

сравнение, аналогия, анализ, синтез [Шапарь В.Б., Тимченко А.В., Швыдченко В.Н. 

Практическая психология. Инструментарий. Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2002. - 

688 с., С. 112-175, 409-413]. 

4. Проективный тест,предполагающий проектирование, моделирование действий с 

учетом имеющихся знаний, опыта, отражающий сформированность коммуникативных, 

информационных, теоретических знаний, умений и навыков. 

5. Комплексный показатель освоения содержания Программы и отдельных ее 

компонентов - оценка форм и видов деятельности обучающихся в кредитах для 
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индивидуального плана изучения знаний и умений обучающихся, приобретенных в результате 

реализации Программы. 

 

Показатели результативности освоения программы 

Показателями результативности освоения программы служат: 

Перечень знаний и умений обучающихся  

Участие в областных и Всероссийских конкурсах и конференциях: 

Выбор направления  дальнейшего обучения по профилю программы 

Перечень знаний и умений обучающихся  

В результате изучения курса по выбору у обучающихся будут сформированы 

представления: 

 понятия о ландшафтном дизайне, значение его в жизни человеческого общества;  

 об истории развития ландшафтной архитектуры различных стран; 

 об основных стилях и современных тенденциях в ландшафтном строительстве; 

 о законах и приемах ландшафтного дизайна; 

 об основных элементах ландшафтного дизайна: древесных и кустарниковых растениях, 

цветочном оформлении, водных объектах, малых архитектурных формах, различных 

видах мощения; 

 о работе в зимний период с растительным материалом в закрытом грунте; 

 ухода за дорожно-тропиночной сетью, растительными насаждениями и малыми 

архитектурными формами. 

 об основных болезнях и вредителях цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

растений. 

 Обучающиеся овладеют следующими способами деятельности: 

 объяснение современного представления о ландшафтном дизайне, как комплексной 

науке; 

 осуществление подбора ассортимента растений для объекта озеленения; 

 проектирование различных типов цветников, декоративных групп из цветочно-

декоративных и древесно-кустарниковых растений; 

 грамотное использование различных элементов ландшафтного дизайна; 

 проведение наблюдений за растениями в период их роста и цветения; 

 определение посевных качеств посадочного материала; 

 обработка полученных результатов исследования; 

 ориентирование в природе; 

 соблюдение техники безопасности при ведении озеленительных работ; 

 проведение социологических опросов по экологической тематике; 

 работа с экологической и научной литературой; 

 составление проектов эколого-туристических экскурсий и походов; 

 определение типов и характеров повреждений древесно-кустарниковых пород и 

цветочно-декоративных растений вредителями и болезнями; 

 определение мер борьбы с вредителями и болезнями; 

 обоснование путей решения проблемы сохранения биоразнообразия и охраны природы 

в городе Костроме и Костромской области; 

 сбор и изучение по коллекциям вредителей цветочно-декоративных растений и 

древесно-кустарниковых пород; 

 проведение  фенологических наблюдений за насекомыми; 

 проведение  фенологических наблюдений за растениями на различных объектах 

озеленения; 

 проведение инвентаризациооных исследований на объектах озеленения; 

 оформление научных работ и тезисов; 

 пользование определителями и Красной книгой Костромской области; 

 обработка полученных результатов исследований; 

 самостоятельное проведение  социологических опросов; 

 работа с научной экологической литературой; 
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 владение методологией исследовательской деятельности (формулирование цели, 

выдвижение гипотезы, выделение объекта исследования, определение методики 

изучения, проведение эксперимента, обработка полученных результатов, анализ, 

выводы); 

 определение возможных методов для проведения необходимого эксперимента; 

 умение обсуждать результаты и формулировать выводы; 

 умение и навыки работы с дополнительной литературой, картографическим и 

статистическим материалом. 

 

 Данная программа включает вариативный модуль, содержащий проведение 

исследований на территории зеленых зон города, мониторинг их экологического состояния. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Раздел 1 

Введение в программу. Зарождение 

садово-паркового искусства. Сады и 

парки мира.  

24 12 12 

2. Раздел 2 

Основные стили ландшафтного 

дизайна 

6 6 0 

3. Раздел 3 

Биологические и декоративные 

особенности растений используемых 

в зеленом строительстве 

18 6 12 

4. Раздел 4 

Ассортимент растений для зеленого 

строительства 

30 12 18 

5. Раздел 5. 

Приемы ухода за растениями 

12 6 6 

6. Раздел 6. 

Вредители декоративных растений  

18 6 12 

7. Раздел 7. 

Болезни декоративных растений 

18 6 12 

8. Раздел 8. 

Меры защиты от вредителей и 

болезней декоративных растений 

12 6 6 

9. Раздел 9. 

Основы колористики при подборе 

растений для объектов озеленения 

30 12 18 

10. Раздел 10. 

Малые архитектурные формы 

12 6 6 

11. Раздел 11. 

Инвентаризационное исследование 

объектов озеленения 

30 6 18 

12. Раздел 12. 

Вариативный модуль 

12 0 12 

 Итого 216 84 132 
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Прогнозируемые результаты 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль за деятельностью обучающихся осуществляется через проверку знаний, 

умений и навыков, связанных с тем или иным видом деятельности. 

На каждом занятии руководитель осуществляет учѐт посещаемости занятий детьми, 

который ведѐтся в журнале группы. Кроме этого на каждом занятии осуществляется 

визуальный контроль – руководитель контролирует деятельность занимающихся, соблюдение 

ими установок на занятие и техники безопасности. 

Также в конце каждого занятия осуществляется контроль знаний и навыков, 

полученных в ходе учебного процесса. 

 

Педагогический контроль 

№ Вид контроля Форма Цель Сроки 

1 Вводный Опрос Выявить знания, умения навыки по 

основным стилям и направлениям 

ландшафтного дизайна, 

биологическим и декоративным 

признакам растений 

Сентябрь 

2 Промежуточный Контрольный 

зачет 

Освоение программного материала по 

пройденным темам  в соответствии с 

годом обучения 

Декабрь 

3 Итоговый Контрольный 

зачет 

Выявление уровня освоения 

программы учащимися в 

соответствии с годом обучения 

Май 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в условиях временного ограничения (приостановки) 

для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям проводится дистанционно с использованием компьютерных технологий 

(Платформа Learning.apps/org, Гугл.Формы, e-mail и другие ресурсы). 
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Содержание программы 

 Тема 1. Введение в программу. Зарождение садово-паркового искусства. Сады и 

парки мира.  

Теория: Основные термины и понятия. Основные особенности садово-паркового 

искусства. Стилевые направления. Специфика садово-паркового искусства, сочетание красоты 

и целесообразности. История садово-паркового искусства. Связь со многими сторонами 

жизни. Обусловленность природными, социальными, мировоззренческими, идеологическими 

факторами, техническими и экономическими возможностями общества. Важнейшие 

памятники садово-паркового искусства. Садово-парковое искусство Древнего мира и 

Античности. Садово-парковое искусство Средневековья. Садово-парковое искусство эпохи 

Возрождения. Садово-парковое искусство Западной Европы XVII-XX вв. Сады Востока. 

Садово-парковое строительство России XVI-XX вв.  

Практика: Особенности ландшафтной композиции. Определение стилевых особенностей 

садово-паркового ландшафта разных стран мира.  

Экскурсии: экскурсии по объектам озеленения города Костромы.  

Экологические игры: «Дорисуй цветочную крмпозицию», «Кто больше запомнит?» и др. 

Тема 2.  Основные стили ландшафтного дизайна. 

Теория:  Английский или пейзажный ландшафтный дизайн. Голландский стиль в 

ландшафтном дизайне. Кантри в ландшафтном дизайне (деревенский стиль). Китайский стиль 

в ландшафтном дизайне. Колониальный стиль в ландшафтном дизайне. Мавританский 

ландшафтный дизайн. Стиль прованс в ландшафтном дизайне. Регулярный (классический, 

формальный) стиль. Ландшафт в стиле «русская усадьба». Средиземноморский (итальянский) 

стиль садового дизайна. Японский ландшафтный дизайн. Альпийский стиль в ландшафтном 

дизайне. Минимализм в ландшафтном дизайне. Модерн в ландшафтном дизайне. Хай-тек в 

ландшафтном дизайне. Экостиль в ландшафтном дизайне (натургарден). 

Практика:  Определение стилей объектов озеленения по иллюстрациям, 

видеоматериалам и в натуре. 

Экскурсии: экскурсии по объектам озеленения города Костромы. 

Контроль: опрос «Основные отличительные особенности стилей ландшафтного дизайна» 

Тема 3: Биологические и декоративные особенности растений используемых в 

зеленом строительстве. 

Теория: Тепловой режим. Потребность цветочных и декоративно-лиственных культур в 

тепле в разные периоды их роста и развития. Группировка цветочных и декоративных 

растений по отношению к теплу. Регулирование теплового режима в защищенном грунте. 

Водный режим. Значение воды в жизни растений. Потребность в воде в зависимости от 

состояния растений и внешних условий. Группировка  растений по потребности в воде. 

Способы, сроки и нормы полива в открытом и защищенном грунте. Световой режим. Роль 

света в жизнедеятельности растений. Группировка растений по их отношению к 

интенсивности света. Фотопериодизм у растений. Регулирование светового режима. 

Воздушный режим. Воздух как необходимый фактор в процессах ассимиляции и 

диссимиляции. Общая характеристика растений, деление их на группы. Биологические 

особенности, происхождение, размножение, особенности выращивания. Морфологические и 

биологические особенности цветочно-декоративных  растений открытого и закрытого грунта,  

древесных и кустарниковых пород. Морфология древесных растений: целого организма и 

отдельных его органов. Ствол, строение и признаки его декоративности: монументальность, 

диаметр, высота, число порядков ветвления, окраска, поверхность. Кроны и их формы по 

декоративным качествам. Типы ветвления: моноподиальное и симподиальное. Лист, строение, 

форма, размеры, расположение, окраска. Растения вечнозеленые и листопадные. Группы 

сезонных древесных пород в зависимости от времени распускания и опадания листьев. 

Цветки: форма, размеры и окраска,  продолжительность цветения. Плоды, их декоративные 

качества, форма, окраска и размеры. Деревья и кустарники с колючками и шипами. Корневые 

системы древесных растений. 

Практика:  Определение растений по морфологическим признакам на гербарных 

образцах и в натуре.   
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Викторина: «Что мы знаем о растениях?» Выполнение практических работ по уходу за 

деревьями, кустарниками и цветочными растениями. 

Экскурсии: Экскурсия в МКУ «Чистый город». 

Тема 4: Ассортимент растений для зеленого строительства. 

Теория: Культуры открытого грунта. Однолетние декоративные травянистые растения 

Общая характеристика растений, выращиваемых в течение одного сезона: по 

разнообразию и яркости красок, высоте, по характеру роста, деление их на группы. 

Морфологические и биологические особенности, происхождение, размножение,  агротехника 

выращивания рассадным и безрассадным способом. Использование в зеленом строительстве. 

Красивоцветущие растения открытого грунта. Декоративно-лиственные растения. 

Особенности размножения.  Содержание маточников.   Вьющиеся растения: Вертикальные 

основы для их роста. Виды для срезки. Группа сухоцветов. Их заготовка и использование в 

зимних букетах. Двулетние декоративные травянистые растения.  Многолетние декоративные 

травянистые растения, зимующие в открытом грунте. Общая характеристика, 

производственная классификация, способы размножения. Морфологическая и биологическая 

характеристика, агротехника выращивания следующих видов и групп многолетников. 

Многолетние декоративные растения, не зимующие в открытом грунте.  Морфологические и 

биологические свойства, производственная характеристика, промышленный ассортимент, 

размножение и агротехника выращивания: георгин, гладиолусов, канн, монтбреции, анемоны 

корончатой. Использование их в зеленом строительстве. Луковичные и клубнелуковичные 

культуры. Выгонка луковичных и клубнелуковичных культур. Декоративные 

красивоцветущие кустарники. Роза. Характеристика рода. Классификация роз, их 

происхождение. Особенности выращивания декоративных красивоцветущих  кустарников в 

условиях региона. Культуры для закрытых помещений. Сезонноцветущие грунтовые 

культуры: гвоздика ремонтантная, роза, хризантема индийская, зантедешия. Красивоцветущие 

горшечные (комнатные) растения. Декоративно-лиственные горшечные (комнатные) 

растения: Значение декоративно-лиственных растений для озеленения интерьеров жилых и 

общественных помещений. Основные формы горшечных (комнатные) растений. Основные 

древесные растения. 

Практика: Определение абсолютного веса, чистоты, всхожести, хозяйственной ценности 

семян. Расчѐт потребности в семенах, саженцах и черенках, при различных схемах посева и 

посадки. Составление примерного плана работ в питомнике. Заготовка посадочного материала 

/саженцев, черенков/. Способы его хранения. Техника, применяемая в питомниках. 

Выполнение исследования: «Исследование видового разнообразия цветочно-

декоративных и/или древесно-кустарниковых растений на антропогенных участках городской 

застройки». 

Экскурсии: Экскурсия в теплицу «ЭКОсфера» для демонстрации цветочных культур 

содержащихся в закрытом грунте. 

Тема 5: Приемы ухода за растениями. 

Теория: Подготовка территории объекта для ведения озеленительных работ. 

Технологические процессы строительных работ. Посадка, пересадка, перевалка, прополка, 

рыхление, обрезка, подвязка, мульчировние, внесение удобрений. 

Практика: Выполнение мероприятий по посадке и пересадке растений, а также по уходу 

за ними. 

Экскурсии: Экскурсия на участок, определение состояния растений для пересадки.  

Тема 6: Вредители декоративных растений. 

Теория: Вредители растений (тли, щитовки, червецы, клещи, трипсы, крестоцветные 

блошки, медведки, проволочники, белокрылка оранжерейная, жуки-листоеды, листовертки, 

хрущи, коконопряды, уховертки, личинки грибных комариков, гусеницы, слизни, минеры, 

хермесы, нематоды, грызуны). 

Практика: Сбор и определение по коллекциям вредителей, знакомство с типами и 

характером повреждений местных культур. Фенологические наблюдения за насекомыми. 

Экскурсия: в дендропарк с целью знакомства с типами и характером повреждений 

местных древесных пород. Определение вредителей по наносимых ими повреждениям. 
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Тема 7: Болезни декоративных растений 

Теория: Болезни растений. Бактериальные и вирусные болезни: мокрая бактериальная 

гниль, мозаика, желтуха, бактериальная парша, пестролистность, бактериальный корневой 

рак, розеточность, карликовость. Грибковые заболевания: антрактоз, мучнистая роса, ложная 

мучнистая роса, фузариоз, серая гниль, бурая гниль корневой шейки, коричневая гниль 

клубнелуковиц, сухая гниль, твердая гниль (септориоз), стеблевая гниль, гниль стеблей, 

пятнистость, ржавчина, сажный грибок, гоммоз, склероциальная гниль луковиц, голубая 

плесень, «ведьмина метла». Другие поражения листьев, побегов и цветков. 

Практика: Изучение местных болезней растений. Доступное обследование объектов 

озеленения по установлению повреждений и заболеваний местных пород. 

Экскурсия: Сбор образцов болезней растений. Определение возбудителей заболеваний 

по определителям и образцам. 

Тема 8: Меры защиты от вредителей и болезней декоративных растений 

Теория: Способы борьбы с вредителями (химические средства защиты; заменители 

ядохимикатов естественного происхождения; термическая обработка почвы). Способы борьбы 

с болезнями. Профилактика заболеваний. Методы защиты растений от вредителей и болезней. 

Практика: Изучение ассортимента фунгицидов, инсектицидов, гербицидов и 

определение нормы расхода препаратов. Выполнение работ, связанных с применением 

средств защиты растений. 

Экскурсия: в музей природы для изучения коллекции насекомых. 

Тема 9: Основы колористики при подборе растений для объектов озеленения 

Теория: Цветочное оформление как область знаний. Цветовой круг. Применяемые 

материалы и инструменты. Классификация видов цветочного оформления. Элементы и 

компоненты садово-паркового ландшафта. Особенности формирований цветников различных 

стилей и направлений. Цветовые сочетания. Сезонная декоративность в цветочном 

оформлении. Реализация особых задач в цветочном оформлении 

Практика: Особенности проектирования цветочного оформления в заданной цветовой 

гамме и с заданным пиком декоративности. Разработка рабочих документов для создания 

цветников. 

Работа с интернет ресурсами: разработка презентаций «Цветовые гаммы цветочных 

растений». 

Тема 10: Малые архитектурные формы 

Теория: Назначение и классификация малых архитектурных форм. Малые 

архитектурные формы в композиции пространства. Материалы малых архитектурных форм. 

Понятие эргономики. Малые архитектурные формы в интерьере гражданских зданий. Малые 

архитектурные формы в составе комплексного благоустройства. Малые архитектурные формы 

культового назначения. 

Практика: Подбор аналогов малых архитектурных форм. Разработка несложных малых 

архитектурных форм. Графическое оформление. Подбор МАФ для благоустройства 

выбранной территории. 

Экскурсия: в ООО «АрхЛандшафт», знакомство со специалистом в области 

ландшафтного дизайна. 

Тема 11: Инвентаризационное исследование объектов озеленения 

Теория: Правила содержания объектов ландшафтной архитектуры. Назначение 

специализированных материалов, оборудования и инструментов. Охрана объектов 

ландшафтной архитектуры. Инспекционная служба садово-паркового хозяйства. Организация 

процесса создания объекта озеленения. Строительные нормы и правила (СНиП) при создании 

объекта озеленения. Основы сметной стоимости ландшафтного строительства. Сметная, 

фактическая и плановая себестоимость ландшафтного строительства. Поэтапное проведение 

инвентаризации объекта озеленения. 

Практика: Проведение инвентаризации различных объектов озеленения, подбор 

цветочного оформления и малых архитектурных форм. 
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Исследование: на основании практической работы составить инвентаризационные 

ведомости и сделать выводы. 

Тема 12: Вариативный модуль 

Данный модуль может быть проведен дистанционно, с использованием технологий 

электронного обучения. Он включает самостоятельную подготовку исследовательских и 

проектных работ, которые в дальнейшем представляются на конкурсах и конференциях 

различного уровня: 

- Городская конференция исследовательских работ «Вперед, юный исследователь!» 

- Городской День науки 

- Региональный этап конкурса «Шаг в будущее» 
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Методическое обеспечение программы 

Программа построена на общедидактических и специфических принципах обучения:  

принцип сознательности – нацеливает на формирование у учащихся глубокого понимания, 

устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности;  

принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала;  

принцип повторения знаний, умений, навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы;  

принцип постепенности. Последовательное обучение важно для формирования 

экологически грамотной личности.  

Для достижения поставленной цели в программе используются следующие методы обучения:  

словесные методы (беседа, объяснение, рассказ);  

практические (практические задания, наблюдения, анализ, работа с литературой, работа с 

лесотаксационными инструментами);  

наглядные (плакаты, схемы, таблицы).  

А также формы познавательной деятельности:  

 

экскурсия;  

 

 

практическая работа.  

Условия реализации программы:  

тематические плакаты: «Однолетние растения», «Двулетние растения», «Многолетние 

растения», «Вредители декоративных культур», «Болезни декоративных культур», «Группы 

древесных растений», «Виды цветочного оформления», «Цветовые гаммы цветочных 

растений», «Цветовой круг».  

гербарии: «Цветочно-декоративные растения», «Древесно-кустарниковые породы». 

спилы деревьев: сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая, ель обыкновенная, ель 

сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, береза пушистая, осина обыкновенная.  

коллекции: «Насекомые вредители», «Насекомые леса», «Насекомые луга», «Насекомые 

водоема».  

ал для выполнения практических работ: рабочие тетради и блокноты, 

цветные карандаши, фломастеры, картон и бумага, ножницы, скотч, клей-карандаш, бумага 

для печати, линейки.  

компьютер;  

-проектор;  

 

 

 

раздаточный материал; 

лопаты, ведра, лейки, тяпки, вилы, грабли, секаторы, садовые ножницы, сучкорез, садовые 

совки. 
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Список литературы для педагога: 

 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов / под редакцией А.Б. Никитиной. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 288с. 

5. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа актера над 

собой. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. С-Петербург, «Прайм-

ЕВРОЗНАК», 2009. – 448с. 

6. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 153с. 

 

Список литература для обучающихся 

 

1. Белянская Л.Б. Хочу на сцену!-  Д.: Сталкер, 1997. – 448с. 

2. Бугаева З.Н. Занимательные игры и творческие задания для  развития устной речи и дикции -  

Д: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 464с. 

3. Зайцева О. В., Карпова Е.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Я.: «Академия развития», 1998. – 192с.   

4. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра (Серия «Хит сезона»). -  Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003. – 320с. 

5. Игры на каждый день с тинейджерами. Организаторам развивающего досуга/ Авт.-сост.: А.А. 

Данилков, Н.С. Данилкова. – 3-е издание дополненное и переработанное. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2006. – 232 с. 

6. Кузнецова Э. Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные сценарии. – М.: 

Аквариум, 2000. – 240с. 

 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы //  Приложение к журналу 

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи» № 9 -  М.:  

ГОУДОД ФЦРСДОД , 2006. -  64с.  

2.  Генералова И.А. Мастерская чувств (Предмет театр в начальной школе) Методическое 

пособие. – М.: ГОУ ДОД ФЦРСДОД, 2006. - 64 с. // Приложение к журналу «Внешкольник. 

Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи», № 10, 2006. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств (Предмет театр в начальной школе) Методическое 

пособие. – М.: ГОУ ДОД ФЦРСДОД, 2006. - 56 с.   // Приложение к журналу «Внешкольник. 

Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи», № 11, 2006г. 

4. Туник Е.Е., Опутникова В.П. Оценка способностей и личностных качеств школьников и 

дошкольников. – СПб.: Речь, 2005. - 104с. 

5. Фришман И.И. Выигрывает тот, кто играет! - Нижний Новгород: Педагогические технологии, 

2001. – 192с. 
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Календарно – тематическое планирование по программе 

«Ландшафтный дизайн» 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные материалы по программе «Ландшафтный дизайн» 

 

Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

1.Наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления 

ими называется? 

    а) селекция 

    б) генетика 

    в) биотехнология 

    г) растениеводств 

2. Ландшафт – это…? 

    а) обширная группа организмов, находящаяся на одной территории; 

    б) группа факторов и микроорганизмов, находящихся в одной местности; 

    в) совокупность географизических факторов и царства растений на  конкретной 

территории; 

    г) совокупность биологических факторов и группы животных на одной площади; 

3. К задачам цветоводства не относится: 

    а) комплексное использование теплиц; 

    б) расширение ассортимента растений; 

    в) внедрение интродукции; 

    г) строительство цветоводческих комбинатов; 

4. К биологическим признакам не относится: 

    а) принадлежность к семействам; 

    б) продолжительность вегетационного периода; 

    в) способы размножения; 

    г) время и продолжительность цветения; 

5. Какая из групп растений включена в классификацию по использованию цветочной 

культуры неверно? 

    а) красивоцветущие 

    б) бордюрные 

    в) массивно-декоративные 

    г) вьющиеся 

6. Напишите определения «скарификация» 

                                            «половое размножение» 

                                            «партия семян» 

7. Определите категорию семян? 

    Семена первой ступени размножения. Именно они являются эталоном сортовой 

чистоты, "прародителями" всех остальных поколений семян, какого либо сорта. Раньше 

их называли суперэлитой. 

8. Опишите процесс размножения листовыми черенками и клубнями? 

9. Решите задачу: 

    Партия семян астры составляет 150 грамм. Количество примесей – 5 грамм. 

Всхожесть составляет 98%. Определите чистоту семян и хозяйственную годность? 

Вариант 2 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных называется? 

    а) растениеводство 

    б) генетика 

    в) биотехнология 

    г) селекция 
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2.  Цветоводство – это? 

    а) наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, 

сортов растений, штаммов микроорганизмов. 

    б) отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием цветочно-декоративных 

растений для получения цветов на срезку, высадки их в садах, парках, скверах, для 

внутреннего украшения помещений 

    в)раздел ботаники, предметом изучения которого являются древесные растения: 

помимо деревьев, это также кустарники, полукустарники, кустарнички, древовидные 

лианы. 

    г) наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

3. К задачам цветоводства не относится: 

    а) размножение цветочных культур  с помощью культуры тканей; 

    б) выращивание высококачественных цветочно-декоративных растений; 

    в) увеличения количества видов душистых растений; 

    г) подготовка кадровых цветоводов и озеленителей; 

4. К хозяйственным признакам не относится: 

    а) окраска цветов и листьев; 

    б) длительность жизни; 

    в) применение для цветочного оформления клумб; 

    г) форма растений; 

5. Какая из групп растений не включена в классификацию по декоративным признакам  

неверно? 

    а) растения с декоративными плодами 

    б) ампельные 

    в) лиственно-декоративные 

    г) красивоцветущие 

6. Напишите определения «стратификация» 

                                              «бесполое размножение» 

                                              «дражирование» 

7. Определите категорию семян? 

    Семена, полученные от оригинальных. Число их поколений определяет оригинатор 

сорта. Поколения обозначаются символом S с цифрой. Служат источником для 

производства семян следующей категории. 

8. Опишите процесс размножения луковицами и зелеными черенками? 

9. Решите задачу: 

    Партия семян эшшольции составляет 300 грамм. Всхожесть – 99,5%. Засоренность 

партии – 2 %. Определите чистоту семян и хозяйственную годность? 
  

 Ключ к промежуточной аттестации 

Вариант 1 Вариант 2 

Уровень А 

1.б 1.а 

2.в 2.б 

3.в 3.в 

4.г 4.б 

5.в 5.б 

6. Скарификация – поверхностное повреждение твердых 

оболочек семян для ускорения их прорастания; 

Половое размножение – это размножение, при котором  

потомству  передается генетическая информация от 

двух родительских особей, поэтому оно отличается от 

родителей. 

Партия семян – это однородные по качеству семена 

(одной культуры, сорта, репродукции, года урожая, 

происхождения) любого количества. 

6. Стратификация – это процесс, искусственно 

создающий зимние условия (холод и влагу), вследствие 

чего происходит ускорение прорастания семян и 

повышается их всхожесть. 

Бесполое размножение - эторазмножения растений с 

помощью вегетативных органов — корня, стебля, листа 

или видоизмененных побегов. 

Дражирование - это прием предпосевной подготовки 

семян путем обволакивания из защитной питательной 
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оболочкой шаровидной формы 

7.оригинальные 7.элитные 

8.Листовые черенки - размножение листьями 

Листовые черенки — это обычные листья, взятые с 

растения. Этот способ так же известен под названием 

размножение листьями. Листья можно укоренять в 

почве или в воде. При почвенном укоренении 

используются несколько приемов:  

- Для некоторых растений лист режется на части длиной 

до 8 см, каждая из которых углубляется в почву не 

более, чем на половину. Новые побеги в таком случае 

ожидаются через 2,5 или 3 месяца. 

- Другой приѐм состоит в том, что для лучшего 

укоренения лист прижимают к поверхности почвы 

шпильками и делают небольшие поперечные надрезы в 

области жилок на его нижней стороне.  

- В случае укоренения в воде у срезаемого листа должен 

быть достаточно длинный черешок, который опускают 

в воду и ждут появления коней, после чего 

производится посадка в почву. 

Размножение клубнями 

Клубень стеблевого происхождения представляет собой 

сильно укороченный и утолщенный стебель (или часть 

его), несущий запасы питательных элементов и почки 

возобновления (глазки). Многолетние клубни — в 

основном органы запаса (хохлатка, цикламен), 

однолетние служат и органами размножения 

(картофель, хвощ полевой и др.). Стеблевые клубни 

следует отличать от корневых. Последние образуются в 

результате утолщения корней (например, у пиона, 

георгина), не имеют почек возобновления и без 

соответствующей части корневища для размножения 

непригодны. 

8.Зеленые черенки 

Зеленые черенки являются молодыми побегами 

растений с зелеными стеблями, обычно имеют точку 

роста и три-пять сформировавшихся листьев. В 

зависимости от количества последних, длина побега 

может варьироваться. Использовать этот способ лучше в 

течение весеннего и начала летнего периода, когда 

растения активно развиваются. Для этого срезается 

верхняя часть побега, имеющая вышеупомянутые 

признаки, и укореняется в почве или сначала в воде, а 

лишь после появления корней пересаживается в почву. 

У разных растений время укоренения различно. 

Размножение луковицами 

Луковица — это видоизмененный, обычно подземный 

побег растений с коротким плоским стеблем (донцем) и 

мясистыми бесцветными листьями (чешуями), 

приспособленными для запасания питательных веществ. 

Существует два типа луковиц: пленчатые и 

черепитчатые, которые отличаются по способу 

образования чешуи. Обычно луковичные размножаются 

делением, для многих видов растений это единственный 

способ. В годичном цикле вегетации растения 

развивающаяся верхушечная почка образует новую 

луковицу. Если в рост трогается пазушная почка, она 

также вырастает в луковицу, которая через год-два 

отделится от материнского растения и в конце концов 

тоже даст цветонос. У некоторых растений, особенно у 

тюльпанов, исходная луковица после цветения 

распадается, оставляя после себя наряду с луковицей, 

способной к цветению, еще и мелкие луковички. 

Осенью их отсаживают, размещая на глубине, вдвое 

превышающей их размеры. 

9.Чистота – 97% 

Хозяйственная годность – 95% 

9. Чистота – 98% 

Хозяйственная годность – 97,5% 

 
Итоговая аттестация 

 

Вариант 1 

Уровень А 

(В заданиях уровня А выберите только один правильный ответ) 

1.Декоративная композиция, распложающаяся перед зданием, площадью или домом и 

составленная из низкорослых растений, с включением фонтанов, бассейнов, скульптур, 

газонов называется….? 

 а) клумба; 

 б) рабатка; 

 в) партерный цветник; 

 г) арабеска. 

2. Цветник, состоящий из большого количества цветочных растений, включая 

древесно-кустарниковые растения называется…? 

 а) миксбордер; 

 б) бордюр; 

 в) рокарий; 

 г) свободный цветник. 

3. Каких групп цвета НЕ существует? 

 а) второстепенные; 

 б) основные; 
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 в) дополнительные; 

 г) третьестепенные. 

4. Какое сочетание цвета является контрастным? 

 а) желтый и оранжевый; 

 б) зеленый и желтый; 

 в) оранжевый и синий; 

 г) оранжевый и красный. 

5. Что из перечисленного относится к однолетним цветочно-декоративным растениям 

коричневой гаммы? 

 а) гелихризум; 

 б) хоста; 

 в) гейхера; 

 г) роза. 

6. Что из перечисленного относится к многолетним цветочно-декоративным растениям 

белой гаммы? 

 а) антирринум; 

 б) агератум; 

 в) петуния; 

 г) ирис. 

7. Что из перечисленного относится к однолетним цветочно-декоративным растениям 

синей гаммы? 

 а) гиацинт; 

 б) мускари; 

 в) лобелия; 

 г) лаванда. 

8. Что из перечисленного относится к многолетним цветочно-декоративным растениям 

оранжевой гаммы? 

 а) цинния; 

 б) хризантема; 

 в) незобудочник; 

 г) печеночница. 

9. Какое из растений обладает весенним пиком декоративности? 

 а) георгина; 

 б) астра; 

 в) лилия; 

 г) гиацинт. 

10. Какое из растений обладает летним пиком декоративности? 

 а) дельфиниум; 

 б) мускари; 

 в) примула; 

 г) ландыш. 

11. Какое из растений обладает осенним пиком декоративности? 

 а) колхикум; 

 б) орхидея; 

 в) сирень; 

 г) черемуха. 
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Уровень В 

1.Установите соответствие между группами красивоцветущих и декоративно-

лиственных кустарников и их ассортиментом? 

 

Группа препаратов Название препаратов 

1 Красивоцветущие кустарники  а сирень 

2 Декоративно-лиственные кустарники  б вейгела 

 в кизильник 

г барбарис 

 

2.Установите соответствие между группами хвойных и лиственных кустарников и их 

ассортиментом? 

Группа препаратов Название препаратов 

1 Хвойные кустарники  а можжевельник 

2 Лиственные кустарники  б карагана 

 в буддлея 

г микробиота 

 

Уровень С 

1.Создать эскиз цветника в красно-желтой гамме. 

 

Вариант 2 

Уровень А 

(В заданиях уровня А выберите только один правильный ответ) 

1.Узкая полоса, размещающаяся вдоль дорожек, или по центральной полосе, 

называется…? 

а) арабеска; 

 б) рабатка; 

 в) бордюр; 

 г) клумба. 

2. Цветник, в котором присутствуют крупные камни, растения, а иногда и вода. Сам 

цветник небольшой высоты. Такой цветник называется…? 

а) регулярный цветник; 

 б) миксбордер; 

 в) альпинапий; 

 г) рокарий. 

3. Резко выраженная противоположность, внезапное отклонение от принятого порядка 

называется…? 

а) нюанс; 

 б) гармония; 

 в) контраст; 

 г) яркость. 

4. Какое сочетание цвета является контрастным? 

 а) синий и зеленый; 

 б) розовый и фиолетовый; 

 в) зеленый и красный; 

 г) желтый и белый. 

5. Что из перечисленного относится к многолетним цветочно-декоративным растениям 

коричневой гаммы? 

 а) настурция; 

 б) тагетес; 
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 в) фиалка; 

 г) гелениум. 

6. Что из перечисленного относится к однолетним цветочно-декоративным растениям 

белой гаммы? 

 а) люпин; 

 б) цинния; 

 в) калла; 

 г) роза. 

7. Что из перечисленного относится к многолетним цветочно-декоративным растениям 

голубой гаммы? 

 а) вербена; 

 б) фацелия; 

 в) пион; 

 г) клематис. 

8. Что из перечисленного относится к однолетним цветочно-декоративным растениям 

фиолетовой гаммы? 

 а) кобея; 

 б) ландыш; 

 в) тагетес; 

 г) георгина. 

9. Какое из растений обладает весенним пиком декоративности? 

 а) пролеска; 

 б) колхикум; 

 в) дендранема; 

 г) гелениум. 

10. Какое из растений обладает летним пиком декоративности? 

 а) рябчик; 

 б) рудбекия; 

 в) спатифиллум; 

 г) астильба. 

11. Какое из растений обладает осенним пиком декоративности? 

 а) рододендрон; 

 б) тагетес; 

 в) сенполия; 

 г) лилия. 

Уровень В 

1.Установите соответствие между группами красивоцветущих и декоративно-

лиственных кустарников и их ассортиментом? 

 

Группа препаратов Название препаратов 

1 Красивоцветущие кустарники  а форзиция 

2 Декоративно-лиственные кустарники  б клен 

 в чубушник 

г дерен 

 

2.Установите соответствие между группами хвойных и лиственных деревьев и их 

ассортиментом? 

Группа препаратов Название препаратов 

1 Хвойные кустарники  а ясень 

2 Лиственные кустарники  б пихта 

 в платан 

г лиственница 
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Уровень С 

1.Создать эскиз цветника в желто-фиолетовой гамме. 
 

Ключ к итоговой аттестации 

Вариант 1 Вариант 2 

Уровень А 

1.в 1.б 

2.а 2.г 

3.в 3.в 

4.в 4.в 

5.а 5.г 

6.г 6.б 

7.в 7.г 

8.б 8.а 

9.г 9.а 

10.а 10.г 

11.а 11. б 

Уровень В 

1.(1.а,б 2.в,г) 1.(1.а,в 2.б,г) 

2. (1а,г. 2.б,в) 2. (1.б,г 2.а,в) 

Уровень С 

В ассортиментной ведомости должно быть не менее 5 

растений заданной цветовой гаммы. Эскиз должен 

быть выполнен в рамке, вид сбоку, вид сверху. 

В ассортиментной ведомости должно быть не менее 5 

растений заданной цветовой гаммы. Эскиз должен быть 

выполнен в рамке, вид сбоку, вид сверху. 
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Рабочая программа (инвариантный модуль) 

1 группа 

 
№ Месяц Дата 

проведения 

Форма проведения Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся занятий 

в очной (контактной) 

форме по санитарно-

эпидемиологическим 

и другим основаниям 

В очном режиме В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) 

для обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологическ

им и другим 

основаниям 

Раздел 1 

Введение в программу. Зарождение садово-паркового искусства. Сады и парки мира. 
1 Сентябрь 14 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Введение. Входящая 

диагностика. Инструктаж по 

ТБ. 

Опрос Онлайн-

тестирование 

2 Сентябрь 16 Викторина Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Основные термины и 

понятия. Основные 

особенности садово-

паркового искусства. 

Стилевые направления. 

Специфика садово-паркового 

искусства, сочетание красоты 

и целесообразности. 

Тестирование Выполнение 

задания 

3 Сентябрь 21 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

3 История садово-паркового 

искусства. Связь со многими 

сторонами жизни. 

Обусловленность 

природными, социальными, 

Опрос Выполнение 

задания 



 28 

материалов и 

мультимедиа 

мировоззренческими, 

идеологическими факторами, 

техническими и 

экономическими 

возможностями общества.  

4 Сентябрь 

 

23 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Важнейшие памятники 

садово-паркового искусства. 

Садово-парковое искусство 

Древнего мира и 

Античности. Садово-

парковое искусство 

Средневековья. Садово-

парковое искусство эпохи 

Возрождения. Садово-

парковое искусство Западной 

Европы XVII-XX вв. Сады 

Востока. Садово-парковое 

строительство России XVI-

XX вв. 

Тестирование Выполнение 

задания 

5 Сентябрь 

 

28 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Особенности ландшафтной 

композиции.  

Опрос Выполнение 

задания 

6 Сентябрь 

 

30 Экскурсия  Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Экскурсии по объектам 

озеленения города Костромы. 

Тестирование Выполнение 

задания 

7 Октябрь 05 Рассказ Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Определение стилевых 

особенностей садово-

паркового ландшафта разных 

Опрос Онлайн-

тестирование 
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стран мира. 

8 Октябрь 07 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Определение стилевых 

особенностей садово-

паркового ландшафта разных 

стран мира. 

Тестирование Выполнение 

задания 

Раздел 2 

Основные стили ландшафтного дизайна 
9 Октябрь 12 Презентация

, рассказ 

Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Английский или пейзажный 

ландшафтный дизайн. 

Голландский стиль в 

ландшафтном дизайне. 

Кантри в ландшафтном 

дизайне (деревенский стиль). 

Китайский стиль в 

ландшафтном дизайне. 

Колониальный стиль в 

ландшафтном дизайне. 

Мавританский ландшафтный 

дизайн. Стиль прованс в 

ландшафтном дизайне. 

Регулярный (классический, 

формальный) стиль. 

Ландшафт в стиле «русская 

усадьба».  

Тестирование Онлайн-

тестирование 

10 Октябрь 14 Презентация

, рассказ 

Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Средиземноморский 

(итальянский) стиль садового 

дизайна. Японский 

ландшафтный дизайн. 

Альпийский стиль в 

ландшафтном дизайне. 

Минимализм в ландшафтном 

дизайне. Модерн в 

ландшафтном дизайне. Хай-

Опрос Онлайн-

тестирование 
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тек в ландшафтном дизайне. 

Экостиль в ландшафтном 

дизайне (натургарден). 

Раздел 3 

Биологические и декоративные особенности растений используемых в зеленом строительстве 
11 Октябрь 19 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Тепловой режим. 

Потребность цветочных и 

декоративно-лиственных 

культур в тепле в разные 

периоды их роста и развития. 

Группировка цветочных и 

декоративных растений по 

отношению к теплу. 

Регулирование теплового 

режима в защищенном 

грунте. Водный режим. 

Значение воды в жизни 

растений. Потребность в воде 

в зависимости от состояния 

растений и внешних условий. 

Группировка растений по 

потребности в воде. 

Способы, сроки и нормы 

полива в открытом и 

защищенном грунте.  

Тестирование Выполнение 

задания 

12 Октябрь 21 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Световой режим. Роль света в 

жизнедеятельности растений. 

Группировка растений по их 

отношению к интенсивности 

света. Фотопериодизм у 

растений. Регулирование 

светового режима.  

Опрос Выполнение 

задания 

13 Октябрь 26 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

3 Воздушный режим. Воздух 

как необходимый фактор в 

процессах ассимиляции и 

диссимиляции. Общая 

Тестирование Выполнение 

задания 
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информационных 

материалов и 

мультимедиа 

характеристика растений, 

деление их на группы. 

Биологические особенности, 

происхождение, 

размножение, особенности 

выращивания. 

Морфологические и 

биологические особенности 

цветочно-декоративных 

растений открытого и 

закрытого грунта, древесных 

и кустарниковых пород.  

14 Октябрь 28 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Морфология древесных 

растений: целого организма и 

отдельных его органов. 

Ствол, строение и признаки 

его декоративности: 

монументальность, диаметр, 

высота, число порядков 

ветвления, окраска, 

поверхность. Кроны и их 

формы по декоративным 

качествам.  

Опрос Выполнение 

задания 

15 Ноябрь 02 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Типы ветвления: 

моноподиальное и 

симподиальное. Лист, 

строение, форма, размеры, 

расположение, окраска. 

Растения вечнозеленые и 

листопадные. Группы 

сезонных древесных пород в 

зависимости от времени 

распускания и опадания 

листьев. Цветки: форма, 

размеры и окраска,  

продолжительность 

Тестирование Выполнение 

задания 
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цветения. Плоды, их 

декоративные качества, 

форма, окраска и размеры. 

Деревья и кустарники с 

колючками и шипами. 

Корневые системы 

древесных растений. 

16 Ноябрь 04 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Определение растений по 

морфологическим признакам 

на гербарных образцах и в 

натуре. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 4 

Ассортимент растений для зеленого строительства 
17 Ноябрь 09 Рассказ, 

презентация 

Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Культуры открытого 

грунта. Однолетние 

декоративные травянистые 

растения 

Тестирование Онлайн-

тестирование 

18 Ноябрь 11 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Общая характеристика 

растений. 

Морфологические и 

биологические 

особенности, 

происхождение, 

размножение, агротехника 

выращивания. 

Опрос Выполнение 

задания 

19 Ноябрь 16 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Красивоцветущие 

растения открытого 

грунта.  

Тестирование Выполнение 

задания 
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20 Ноябрь 18 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Декоративно-лиственные 

растения. Особенности 

размножения.  

Опрос Выполнение 

задания 

21 Ноябрь 23 Презентация Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Вьющиеся растения. 

Группа сухоцветов. 

Многолетние 

декоративные травянистые 

растения.  

Тестирование Выполнение 

задания 

22 Ноябрь 25 Рассказ Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Определение абсолютного 

веса, чистоты, всхожести, 

хозяйственной ценности 

семян.  

Опрос Выполнение 

задания 

23 Ноябрь 30 Рассказ Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Расчѐт потребности в 

семенах, саженцах и 

черенках, при различных 

схемах посева и посадки.  

Тестирование Выполнение 

задания 

24 Декабрь 02 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Составление примерного 

плана работ в питомнике. 

Опрос Выполнение 

задания 

25 Декабрь 07 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Заготовка посадочного 

материала /саженцев, 

черенков/. Способы его 

хранения. Техника, 

применяемая в питомниках 

Тестирование Выполнение 

задания 

26 Декабрь 09 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

3 «Исследование видового 

разнообразия цветочно-

Опрос Выполнение 

задания 



 34 

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

декоративных и/или 

древесно-кустарниковых 

растений на антропогенных 

участках городской 

застройки». 

Раздел 5. 

Приемы ухода за растениями 
27 Декабрь  14 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Подготовка территории 

объекта для ведения 

озеленительных работ. 

Технологические процессы 

строительных работ.  

Тестирование Выполнение 

задания 

28 Декабрь  16 Загадки Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Посадка, пересадка, 

перевалка, прополка, 

рыхление, обрезка, 

подвязка, мульчировние, 

внесение удобрений. 

Опрос Выполнение 

задания 

29 Декабрь 21 Презентация Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Выполнение мероприятий по 

посадке и пересадке 

растений, а также по уходу за 

ними. 

Тестирование Выполнение 

задания 

30 Декабрь 23 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Экскурсия на участок, 

определение состояния 

растений для пересадки. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 6. 

Вредители декоративных растений 
31 Декабрь 28 Презентация Дистанционное занятие 

с онлайн-

3 Вредители растений (тли, 

щитовки, червецы, клещи, 

Тестирование Выполнение 

задания 
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тестированием трипсы, крестоцветные 

блошки, медведки, 

проволочники, белокрылка 

оранжерейная). 

32 Декабрь 30 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Вредители растений (жуки-

листоеды, листовертки, 

хрущи, коконопряды, 

уховертки, личинки грибных 

комариков, гусеницы, 

слизни, минеры, хермесы, 

нематоды, грызуны). 

Опрос Выполнение 

задания 

33 Январь  11 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Сбор и определение по 

коллекциям вредителей, 

знакомство с типами и 

характером повреждений 

местных культур.  

Опрос Выполнение 

задания 

34 Январь 13 Рассказ, 

викторина 

Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Фенологические наблюдения 

за насекомыми. 
Тестирование Выполнение 

задания 

35 Январь 18 Экскурсия Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Экскурсия: в дендропарк с 

целью знакомства с типами и 

характером повреждений 

местных древесных пород.  

Опрос Выполнение 

задания 

36 Январь 20 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Экскурсия: в дендропарк с 

целью определения 

вредителей по наносимых 

ими повреждениям. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 7. 

Болезни декоративных растений 
37 Январь 25 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

3 Болезни растений. 

Бактериальные и вирусные 

Опрос Выполнение 

задания 
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технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

болезни: мокрая 

бактериальная гниль, 

мозаика, желтуха, 

бактериальная парша, 

пестролистность, 

бактериальный корневой рак, 

розеточность, карликовость.  

38 Январь 27 Презентация Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Грибковые заболевания: 

антрактоз, мучнистая роса, 

ложная мучнистая роса, 

фузариоз, серая гниль, бурая 

гниль корневой шейки, 

коричневая гниль 

клубнелуковиц, сухая гниль, 

твердая гниль (септориоз), 

стеблевая гниль, гниль 

стеблей, пятнистость, 

ржавчина, сажный грибок, 

гоммоз, склероциальная 

гниль луковиц, голубая 

плесень, «ведьмина метла». 

Другие поражения листьев, 

побегов и цветков. 

Опрос Выполнение 

задания 

39 Февраль 01 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Изучение местных болезней 

растений.  

Опрос Выполнение 

задания 

40 Февраль 03 Викторина Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

3 Доступное обследование 

объектов озеленения по 

установлению повреждений 

и заболеваний местных 

пород. 

Опрос Выполнение 

задания 
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мультимедиа 

41 Февраль 10 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Определение возбудителей 

заболеваний по 

определителям и образцам. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 8. 

Меры защиты от вредителей и болезней декоративных растений 

42 Февраль 15 Рассказ, 

презентация 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Способы борьбы с 

вредителями (химические 

средства защиты; заменители 

ядохимикатов естественного 

происхождения; термическая 

обработка почвы). Способы 

борьбы с болезнями. 

Профилактика заболеваний. 

Методы защиты растений от 

вредителей и болезней. 

Опрос Выполнение 

задания 

43 Февраль 22 Рассказ, 

презентация 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Изучение ассортимента 

фунгицидов, инсектицидов, 

гербицидов и определение 

нормы расхода препаратов. 

Выполнение работ, 

связанных с применением 

средств защиты растений. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 9. 

Основы колористики при подборе растений для объектов озеленения 

44 Март 01 Рассказ, 

презентация 
Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Цветочное оформление как 

область знаний.  

Опрос Выполнение 

задания 
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45 Март 08 Рассказ, 

презентация 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Цветовой круг. Применяемые 

материалы и инструменты. 

Опрос Выполнение 

задания 

46 Март 10 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Классификация видов 

цветочного оформления. 

Опрос Выполнение 

задания 

47 Март 15 Викторина Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Элементы и компоненты 

садово-паркового ландшафта. 

Особенности формирований 

цветников различных стилей 

и направлений. 

Опрос Выполнение 

задания 

48 Март 17 Рассказ, 

презентация 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Цветовые сочетания. 

Сезонная декоративность в 

цветочном оформлении. 

Реализация особых задач в 

цветочном оформлении 

Опрос Выполнение 

задания 

49 Март 22 Рассказ, 

презентация 
Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Особенности проектирования 

цветочного оформления в 

заданной цветовой гамме и с 

заданным пиком 

декоративности. 

Опрос Выполнение 

задания 

50 Март 24 Рассказ, Дистанционное занятие 3 Особенности проектирования Опрос Выполнение 
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презентация с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

цветочного оформления в 

заданной цветовой гамме и с 

заданным пиком 

декоративности. 

задания 

51 Март 29 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Разработка рабочих 

документов для создания 

цветников. 

Опрос Выполнение 

задания 

52 Март 31 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Разработка рабочих 

документов для создания 

цветников. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 10. 

Малые архитектурные формы 
53 Апрель 05 Рассказ, 

презентация 
Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Назначение и классификация 

малых архитектурных форм. 

Малые архитектурные 

формы в композиции 

пространства. Материалы 

малых архитектурных форм. 

Понятие эргономики. Малые 

архитектурные формы в 

интерьере гражданских 

зданий. Малые 

архитектурные формы в 

составе комплексного 

благоустройства. Малые 

архитектурные формы 

Опрос Выполнение 

задания 
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культового назначения. 

54 Апрель 07 Игра Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Подбор аналогов малых 

архитектурных форм. 

Разработка несложных малых 

архитектурных форм. 

Тестирование Онлайн-

тестирование 

55 Апрель 12 Игра Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Графическое оформление. 

Подбор МАФ для 

благоустройства выбранной 

территории. 

Опрос Выполнение 

задания 

56 Апрель 14 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Экскурсия: в ООО 

«АрхЛандшафт», знакомство 

со специалистом в области 

ландшафтного дизайна. 

Опрос Выполнение 

задания 

Раздел 11. 

Инвентаризационное исследование объектов озеленения 
57 Апрель 19 Рассказ Дистанционное занятие 

с онлайн-

тестированием 

3 Правила содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры.  

Тестирование Онлайн-

тестирование 

58 Апрель 21 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Назначение 

специализированных 

материалов, оборудования и 

инструментов. 

Опрос Выполнение 

задания 

59 Апрель 26 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

3 Охрана объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Инспекционная служба 

садово-паркового хозяйства. 

Опрос Выполнение 

задания 
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материалов и 

мультимедиа 

60 Апрель 28 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Организация процесса 

создания объекта озеленения. 

Строительные нормы и 

правила (СНиП) при 

создании объекта озеленения. 

Опрос Выполнение 

задания 

61 Май 03 Рассказ Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Основы сметной стоимости 

ландшафтного строительства. 

Сметная, фактическая и 

плановая себестоимость 

ландшафтного строительства. 

Опрос Выполнение 

задания 

62 Май 05 Рассказ, 

презентация 
Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Поэтапное проведение 

инвентаризации объекта 

озеленения. 

Опрос Выполнение 

задания 

63 Май 10 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Проведение инвентаризации 

различных объектов 

озеленения, подбор 

цветочного оформления и 

малых архитектурных форм. 

Опрос Выполнение 

задания 

64 Май 12 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

3 Проведение инвентаризации 

различных объектов 

озеленения, подбор 

цветочного оформления и 

малых архитектурных форм. 

Опрос Выполнение 

задания 
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мультимедиа 
65 Май 17 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Проведение инвентаризации 

различных объектов 

озеленения, подбор 

цветочного оформления и 

малых архитектурных форм. 

Опрос Выполнение 

задания 

66 Май 19 Экскурсия Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

3 Проведение инвентаризации 

различных объектов 

озеленения, подбор 

цветочного оформления и 

малых архитектурных форм. 

Опрос Выполнение 

задания 

 

 

Вариативный модуль (1 группа) 

№ Месяц Дата 

проведения 

Форма проведения Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся занятий 

в очной (контактной) 

форме по санитарно-

эпидемиологическим 

и другим основаниям 

В очном режиме В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) 

для обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологическ

им и другим 

основаниям 

1 Февраль 08 Мозговой 

штурм 

Выполнение 

самостоятельного 

задания, онлайн-

конференция 

3 Вариативный модуль. 

Подготовка 

исследовательской работы 

Оформление части 

работы 

Оформление части 

работы 

2 Февраль 17 Мозговой Выполнение 3 Вариативный модуль. Оформление части Оформление части 
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штурм самостоятельного 

задания, онлайн-

конференция 

Подготовка 

исследовательской работы 

работы работы 

3 Февраль 24 Мозговой 

штурм 

Выполнение 

самостоятельного 

задания, онлайн-

конференция 

3 Вариативный модуль. 

Подготовка 

исследовательской работы 

Оформление части 

работы 

Оформление части 

работы 

4 Март 03 Мозговой 

штурм 

Выполнение 

самостоятельного 

задания, онлайн-

конференция 

3 Вариативный модуль. 

Подготовка 

исследовательской работы 

Оформление части 

работы 

Оформление части 

работы 

 

 


