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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессиональной образовательной программой подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ландшафтный дизайн  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.   Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением  

придомовых территорий. 

3.   Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК: 

В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 

  организации работ по озеленению придомовых территорий; 

  организации работ по проектированию, благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий; 

уметь:  

  организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий; 

  организовывать и контролировать работы по озеленению  придомовых территорий;  

  организовывать и контролировать работы по проектированию, благоустройству и 

реконструкции; 

знать:  
  виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 

  виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

  основы ландшафтной организации коммуникативных пространств; 

  виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий; 

  методы организации среды придомовых территорий; 

  виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего   -  34 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа. 

.. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения профессиональной программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Ландшафтный дизайн , в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 03.01 Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 03.02. 
Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением  придомовых территорий. 

ПК 03.03. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий.  

ОК  1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК  3. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  5. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  6. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематический план профессиональной программы   
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессиональной программы 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 04.01-04.04 Ландшафтный дизайн  34 34 - - - - - - 

 Всего: 34 34 - - -  - - 
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3.2. Содержание обучения по образовательной  программе 
 

Наименование разделов 

профессиональной 

программы   повышения 

квалификации и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Ландшафтный дизайн 

 

34  

Тема 1. Введение в 

предмет. 

Содержание учебного материала 4 

 1. Понятие ландшафтного дизайна. История развития ландшафтного дизайна. 3 

2. Классические стили садового дизайна. 

Тема 2.Цветоводство. 
Содержание учебного материала 28  

1. Планирование участка озеленения. 4 

1. Кусты и деревья используемые в ландшафтном дизайне. 

2. Цветы и растения. Ассортимент цветов для Вологодской области. 

3. Приемы цветочного оформления (клумбы, рокарии, розарии, японский сад, 

альпийские горки и т.д.) 

4. Малые архитектурный формы. 

5. Посадка и уход за растениями. 

6. 3D моделирование. 

Практические занятия: 

1. Разработка клумб и подбор растений с учетом климатического района  

14 

 

2. Выполнение проекта озеленения индивидуального жилого дома 

3. Выполнение проекта в 3D программе «Рубин» 

Итоговое занятие 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  предполагает наличие учебного кабинета,  тренингового 

кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект бланков документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

 Технические средства обучения: телефон, персональный компьютер по количеству 

мест, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер; сканер; ксерокс, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды,. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Теодоронский В.С., Озеленение населенных мест с основами градостроительства: 

учебник для студ.учреждений сред.проф. образования-М.: Издательский центр 

«Академия», 2018-128с 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Информационная система МЕГАНОРМ.  Форма доступа:  

http://meganorm.ru/sitemap.htm 

2. Ландшафтный дизайн и архитектура сада 

http://www.gardener.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических 

занятий, и самостоятельных работ. Технологии проведения учебных занятий определяются 

многими факторами. С точки зрения управления образовательным процессом выбор 

технологий определяется каждым преподавателем самостоятельно. Также в процессе 

обучения могут активно использоваться интенсивные методы преподавания, которые 

включают в себя деловые и ролевые игры, учебные ситуации, психологические тесты и 

упражнения, групповое решение практических примеров и задач. 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю курса «Ландшафтный дизайн» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе повышения 

http://meganorm.ru/sitemap.htm
http://www.gardener.ru/
http://www.gardener.ru/
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квалификации, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение профессиональному 

модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся и объединений работодателей, 

преподаватели смежных дисциплин. 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1.Организовывать 

уборку и санитарную 

очистку придомовых 

территорий. 

  демонстрация навыков планирования 

содержания и последовательности работ 

по уборке и санитарной обработке 

придомовых территорий с учѐтом 

нормативов и особенностей придомовых 

территорий; 

  демонстрация навыков контроля 

результатов уборки  и санитарной 

обработки придомовых территорий; 

оценка 

выполнения и 

защита 

практических 

работ, зачѐт,  

тестирование 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

озеленением 

придомовых 

территорий. 

 

  демонстрация навыков планирования 

содержания и последовательности работ 

по озеленению придомовых территорий с 

учѐтом нормативов и особенностей 

придомовых территорий; 

  демонстрация навыков контроля 

результатов озеленения придомовых 

территорий. 

оценка 

выполнения и 

защита 

практических 

работ зачѐт, 

тестирование. 

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых 

территорий. 

  демонстрация навыков планирования 

содержания и последовательности работ 

по благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий с учѐтом 

нормативов и особенностей придомовых 

территорий; 

  демонстрация навыков контроля 

результатов благоустройства и 

реконструкции придомовых территорий 

оценка 

выполнения и 

защита 

практических 

работ зачѐт, 

тестирование. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Основные показатели оценки результата 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

  Эффективность и качество освоения 

образовательной программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  Систематичность в посещении занятий 

  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках-ярмарках, мастер-классах и 

т.п. 

  Активность, инициативность в процессе 

освоения программы модуля (участие в 

олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.) 

  Эффективность и качество выполненной 

самостоятельной работы 

  Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

  Активность участия в общественной 

жизни группы, колледжа и т.д. 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

  аккуратность в работе 

  выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

Интерпретация 

результатов 

решения 

профессиональных 

задач.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, защита 

выполненных 

работ, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях. 

Презентация 

практических работ 

по анализу 

производственных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных знаний и 

умений 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. Оценка 

самостоятельной 

работы по сбору 

информации и еѐ 

применению. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
  Эффективность решения 

профессиональных задач на основе 

наблюдение и 

оценка на 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельно найденной информации 

с использованием ИКТ; 

  Качество оформления результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

  взаимодействие в коллективе, в ходе 

прохождения практики на принципах 

толерантного отношения 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

  ответственность за результаты своей 

работы 

  демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

  выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

Рефлексивный 

анализ. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

студентов. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с учѐтом 

смены технологий с соблюдением 

техники безопасности и согласно 

заданной ситуации 

  грамотное решение ситуационных задач 

с применением профессиональных 

знаний и умений 

 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Основные показатели оценки результата Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

  Эффективность и качество освоения 

образовательной программы 

  Систематичность в посещении занятий 

  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках-ярмарках, мастер-классах и 

т.п. 

  Активность, инициативность в процессе 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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освоения программы модуля (участие в 

олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.) 

  Эффективность и качество выполненной 

самостоятельной работы 

  Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

  Активность участия в общественной 

жизни группы, колледжа и т.д. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

  аккуратность в работе 

  выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

Интерпретация 

результатов 

решения 

профессиональных 

задач.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, защита 

выполненных 

работ, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

  демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях. 

Презентация 

практических работ 

по анализу 

производственных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных знаний 

и умений 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. Оценка 

самостоятельной 

работы по сбору 

информации и еѐ 

применению. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  Эффективность решения 

профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной информации 

с использованием ИКТ; 

  Качество оформления результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

  взаимодействие в коллективе, в ходе 

прохождения практики на принципах 

толерантного отношения 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

  ответственность за результаты своей 

работы 

  демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

Рефлексивный 

анализ. 

Оценка 

самостоятельной 

работы студентов. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с учѐтом 

смены технологий с соблюдением 

техники безопасности и согласно 

заданной ситуации 

  грамотное решение ситуационных задач 

с применением профессиональных 

знаний и умений 

 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. Оценка 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетвортельно 
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