
КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Используя предложенный список растений, выполнить 

проект озеленения территории (все размеры даны в 

мм)  
№ Наименование 

1.  Туя западная Даника (Thuja occidentalis Danica) 

2.  Сосна горная Пумилио (Pinus mugo var. Pumilio) 

3.  Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd) 

4.  Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет (Juniperus 

squamata Blue Carpet) 
5.  Барбарис тунберга Ауреа (Berberis thunbergii Aurea) 

6.  Барбарис тунберга Розе Глю  (Breberis thunbergii Rose 

Glow) 
7.  Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) 
8.  Сирень обыкновенная Красавица Москвы (Siringa 

vulgaris Krasawica Moskwy) 
9.  Спирея японская Голден Карпет (Spiraea japonica 

Golden Carpet) 
10.  Спирея японская Голдфлайм (Spiraea japonica 

Goldflame) 
11.  Гортензия метельчатая Лаймлайт  (Hydrangea 

paniculata Limelight) 
12.  Пион молочноцветковый Кёнингин Вильгельмина 

(Paeonia lactiflora Koningin Wilhelmina) 
13.  Лилейник гибридный Франс Халс (Hemerocallis 

hybrida Frans Hals) 
14.  Астильба Арендса (Astilbe arendsii) 
15.  Хоста гибридная (Hosta hybrida) 
16.  Тагетес отклоненный (Tagetes patula) 

 

К содержанию 

Содержание пояснительной записки 

должно отражать легенду 

проектируемого объекта, технологии 

посадки различных видов растений (2-3 

вида на выбор), а также описание (план) 

этапов работы над проектом. В 

заключении к пояснительной записки 

участники должны сделать выводы о   

проделанной работе и выразить свое 

отношение к компетенции. 

 

 

Пример выполнения чертежа: 

 
 

Soft / Hard Skills (ОК, ПК) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

СВЯЗИ 
1. Понимать сущность и значимость 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

2. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

3. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

4. Работать в коллективе команде, эффективно 

общаться с коллегами и руководством  

5. Выполнять простые проектные чертежи 

объектов озеленения 

1. Выполнение проекта озеленения: 

черчение, математика 

2. Разработка композиций из 

растений:  

ботаника, биология, экология, 

информатика, технология, 

черчение, рисование 

3. Выполнение пояснительной 

записки: 

литература, русский язык, 

информатика 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1491.6C_GOXhq5irqXUfuCYRHwuqq0cN-Afe6MMhGuLY5g4_e6mF3Lo9THydL5znp0BqlvA2c5D8rnVCHqMOr94pB2pSHjAWvx0m2X1PdKThOa2k.d6b481b6afdcf0b10f71bf56693513e952bbd78e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzvUB0pJM02RNzVeG_G7gCngMlqUYTzgBwLoGgi3feBE5ZSaJ-JFKF-jo9v5TkLhj7XT4iVJM7mLfGnHJRj9xhilJ-ryhaZqgHWQzB01Aw0jEIOZcqWfBW44CF8Bv9ONmS1-e1Gf3ZthZVEJNgG-0kT1CZ4Jqi8ZnDCw0Sp4IF2US_4piiwOsdbTH0AI_J-Us23xhpVLUeHc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ20tVjMwUmZka1R1Z3o3UTBkNTRNbG9PU1hfb0IxUzlILU9wWWpRaWtycy1HY2pzUmtpcXA2bTRjWU1SVVh4cU5rVzBCT1lCN01xVERQaWhzaHlkbVFqUDYyNmNENlBDaHJZdERYWHh4SlduZGxadU1nVFFydnFoTjZHbjltVDVRLCw,&sign=c5ce120393bb9fb87aed820e3d56b5fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphgsxQt2zPwNlWX1vbYkgUc2UFTH-GKE7YOlc1w1StPWuwJbPWG54fiKPsAtRijlU3E54dfkEEug520-ydkoGZOA8jDPvgv56kdtk4ovj_6n2l6EV_SIW56ZsksTv49dCTioxovRALzmKMpDtIfpU_iCxAlYIYCA4PpIKQu0dtoAZVfzp2VGk96MYtudcMyZIVG-pw71yfKVPEuDRyg8CD76jEGagzEkY5fpKUEzFaSdzXFMuyozQGRmIRs19X63sWd-S5MrF8qp6nbxUdNxiHw,,&l10n=ru&cts=1500841117172&mc=5.563588301397349


 

Требования к оформлению 

Проект озеленения должен быть 

представлен на формате А3 в 

масштабе 1:20.  

Деревья, кустарники, газоны и т.п. 

показывают на чертеже условными 

графическими изображениями 

http://stroikasaratov.ru/landshaftnyy-

dizayn-uslovnye-oboznacheniya-

derevev.html 

Состав представляемых 

материалов: 

1. Проект озеленения (чертеж и 

ассортиментная ведомость на 

одном листе). Формат pdf. 

2. Пояснительная записка 

(концепция проекта). Формат А4 

doc. 

Приветствуется представление 

чертежа в программе Landscape 

Design 3D или любой другой. 

 

Примечание: Подготовленные материалы выкладываются в личном кабинете 

наставника команды. 

http://stroikasaratov.ru/landshaftnyy-dizayn-uslovnye-oboznacheniya-derevev.html
http://stroikasaratov.ru/landshaftnyy-dizayn-uslovnye-oboznacheniya-derevev.html
http://stroikasaratov.ru/landshaftnyy-dizayn-uslovnye-oboznacheniya-derevev.html

