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Настоящая Программа устанавливает правила организации и проведения 
колледжем государственной итоговой аттестации ( далее ГИА) студентов, 
завершающей освоение основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального   образования по специальности 
35.02.12 "Садово-парковое и ландшафтное строительство", 
включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и аннулирования результатов ГИА, также особенности 
проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственно итоговой 
аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу СПО по специальности  
в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе СПО, вправе 
пройти экстерном ГИА в колледже. 

1. Вид итоговой аттестации (ИГА) -   защита дипломного проекта. 
2. Объем времени 
на   подготовку   к   ИГА   -   4    недели   (с  18.05.18   по   14.06.18)    
на проведение ИГА - 2 недели (с 15.06.18 по 28.06.18).  
Срок проведения ИГА - с 15 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г. 
4. Подготовка к выполнению дипломного проекта: 
4.1. Приказом директора ГБПОУ  КАС №  7 за каждым студентом  

закрепляются темы дипломного проекта, указывается руководитель и сроки 
выполнения. 

4.2. Задание на выполнение дипломного проекта, подписанное 
руководителем проекта с утверждением зам. директора, выдается за 2 
недели до начала преддипломной практики. Изменение задания на 
выполнение дипломного проекта допустимо только по решению 
заседания цикловой комиссии. 
4.3. Общее руководство осуществляет зам. директора по УР, зав. 
отделением, председатель цикловой комиссии. 

4.4.  Дипломный проект состоит из 4-х следующих частей: 
- графическая часть (планшет и альбом); 
- пояснительная записка. 
  
4.5. Структура дипломного проекта: 
 
           - Графическая часть (Проектно-планировочное решение): 
 
1. Ситуационный план 
2. Исходные данные 



3. Фотофиксация объекта 
4. Функциональное зонирование 
5. Инсоляционный план. 
6. Анализ территории по требованиям СНиП 
7. Графический анализ направлений пешеходного движения. 
8. Планировочное решение территории объекта 
9. Горизонтальная и вертикальная привязка зданий и сооружений. 
10. Разбивочный план 
11. Дендрологический план 
12. Посадочный план 
13. Планировочное решение цветочного оформления. 
14. Малые архитектурные формы 
15. Видовые точки 
16. Приложение (коллажи)   

  
         - Пояснительная записка. 
 

Введение 
 
Раздел 1. Проектно-планировочное решение 
 

1.1. Предпроектное исследование 
1.2. Описание стилистического и композиционного решения 
 
          Раздел 2. Подбор ассортимента 
 
2.1. Подбор ассортимента древесных насаждений 
2.2. Подбор ассортимента кустарников 
2.3. Подбор ассортимента цветочного оформления 

 
          Раздел 3. Организационно-технологическое решение 
 

3.1. Составление проекта производства работ 
3.2   Подбор машин и механизмов (выборочно) 
3.3  Расчет технологического времени (выборочно) 

 
Раздел 4.  Экономическая часть 

 
   4.1 Смета на производство работ (выборочно) 
   4.2 Смета на закупку комплектующих (выборочно) 
   4.3 Смета на закупку растений (выборочно) 

 
  

Список используемых источников 
   



 
4.6. Рецензирование дипломного проекта: 

              4.6.1. Рецензенты назначаются приказом директора колледжа не 
позднее, чем за месяц до защиты дипломного проекта. 
              4.6.2. Рецензия должна включать: 

  -   заключение о соответствии дипломного проекта заданию на него; 
  -   оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 
  - оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 
решений (предложений) теоретической и практической значимости 
проекта; 
  -   оценку дипломного проекта; 
  -    предложения по присвоению квалификации. 

4.6.3. На рецензирование одного дипломного проекта 
предусматривается до 5 часов. 

4.6.4. Внесение изменений в дипломный проект после получения 
рецензии не   допускается. 

5. Процедура защиты дипломного проекта: 

5.1. Защита дипломного проекта проводится на открытом  заседании 
ГЭК, утвержденной ежегодным приказом директора ГБПОУ КАС № 7. 
На защиту дипломного одного проекта отводится  до 45 минут: 

- доклад студента – 10-15 мин; 
              - оглашение отзыва и рецензии; 

    - вопросы членов комиссии; 
              - ответы студента. 

  5.2. После публичного заслушивания всех выпускных 
квалификационных работ, представленных на защиту, проводится закрытое 
заседание Государственной аттестационной комиссии, на котором 
обсуждаются результаты прошедших защит, выносится общая оценка 
каждому дипломнику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или 
«неудовлетворительно». 

Оценка определяется простым большинством голосов. Решающим 
голосом при равенстве голосов является голос председателя комиссии. По 
окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 
заседание, на которое приглашаются вместе с выпускниками, все желающие. 
Председатель кратко подводит итоги и объявляет оценки по защищенным на 
данном заседании выпускным проектам. 

6. Проведение демонстрационного   экзамена    по стандартам WSR  
(далее  -  ДЭ  по  стандартам)   

  Целью   проведения   демонстрационного   экзамена     является 
определение соответствия результатов освоения образовательных   программ 
среднего  профессионального  образования    требованиям стандартов 



WorldSkills  и  федеральных  государственных   образовательных стандартов 
СПО  по соответствующей компетенции. 

Демонстрационный  экзамен  (далее  -  ДЭ)      проводится по 
стандартам WSR  с  утверждением   заданий национальными экспертами  
WSR,  введением  результатов  в   международную информационную систему 
Competition Information  System  (далее  -   CIS), обязательным участием 
сертифицированного эксперта  в  качестве   главного эксперта на площадке, 
не работающего в колледже. 

Ответственность  за  соответствие  заданий  ДЭ  по   стандартам 
требованиям WorldSkills Russia возлагается на специализированные   центры 
компетенций (далее - СЦК) и главного эксперта на площадке. 

Координаторами  подготовки  и  проведения  ДЭ  по   стандартам 
являются   Государственное   автономное   образовательное      учреждение 
дополнительного профессионального образования города Москвы   
«Московский центр качества образования» (далее - МЦКО) и Региональный 
координационный центр WorldSkills Russia по городу Москве (далее - РКЦ). 

ДЭ по каждой компетенции проводится на площадке образовательной 
организации, имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в   
качестве СЦК. 

     К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие  обучение   по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
СПО. 

      ДЭ проводится в  том  случае,  если  количество    студентов по 
компетенции составляет не менее 5 человек, в групповых компетенциях – не 
менее 6 человек. 

     ДЭ проводится в  июне  -  для  студентов,  завершающих  обучение  
по   программам подготовки  специалистов  среднего  звена.   

      Задания для ДЭ разрабатываются на  основе  актуальных   заданий 
Национального чемпионата WSR и утверждаются Национальным экспертом 
и   не позднее, чем за 1 месяц до проведения ДЭ. 

     Задания ДЭ  должны  включать  все  модули  заданий    
Национального чемпионата WSR. 

     Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30% изменений в 
задания, в том случае, если задания были заранее размещены на  
официальном   сайте ГБПОУ КАС № 7. 

      Участник ДЭ вправе  отозвать  свое  согласие  на   обработку 
персональных данных, направив в МЦКО соответствующее уведомление 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

     МЦКО информирует РКЦ для исключения  такого  участника  из   
списка зарегистрированных участников. 

      За неделю до начала ДЭ участники должны пройти   окончательную 
регистрацию в электронной системе интернет-мониторинга eSim. 

               ДЭ проводится в несколько этапов: 
     - проверка и настройка оборудования экспертами; 
     - инструктаж; 



     - экзамен; 
     - подведение итогов и оглашение результатов. 
     В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и  ТБ,  он   не 

допускается к ДЭ. 
      Экзамен: 
     - время начала и завершения выполнения задания  регулирует   

главный эксперт. 
     В случае опоздания к началу  выполнения  заданий  по   

уважительной причине,  студент  допускается,  но  время  на  выполнение     
заданий не добавляется. 

     Студент должен иметь при себе: 
     - студенческий билет; 
     - документ, удостоверяющий личность. 
     Задания выполняются по модулям. Все  требования,  указанные  в 

задании и  инфраструктурном  листе,  правилах  по  ОТ  и  ТБ,   критериях 
оценивания, являются обязательными для исполнения всеми участниками. 

      В  ходе  выполнения  задания  студентам  разрешается   задавать 
вопросы только экспертам. 

       Участники,  нарушающие  правила  проведения  ДЭ,  по   решению 
главного эксперта отстраняются от экзамена. 

      В случае  поломки  оборудования  и  его  замены  (не    по вине 
студента) студенту предоставляется дополнительное время. 

      Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и 
ТБ влияет на итоговую оценку результата ДЭ. 

  Решение  экзаменационной  комиссии  об  успешном   освоении 
компетенции принимается на основании критериев оценки. 

      Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и  заносятся   в CIS. 
      После выполнения задания рабочее место, включая   материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 
        Все   решения   экзаменационных   комиссий     оформляются 

протоколами. 
      Протоколы ДЭ хранятся в архиве ГБПОУ КАС № 7 и РКЦ. 
              Порядок оценки ДЭ по стандартам WorldSkills 
     Для оценки знаний, умений и  навыков  студентов  ДЭ   создается 

экзаменационная комиссия (далее - комиссия)  по  каждой  компетенции  из 
числа экспертов, заявленных в РКЦ образовательными организациями. 

     Возглавляет  комиссию  главный  эксперт,  который       организует и 
контролирует деятельность комиссии,  обеспечивает  единство   требований, 
предъявляемых к участникам. 

     Комиссия выполняет следующие функции: 
     - оценивает выполнение участниками задания; 
     - осуществляет контроль за соблюдением Положения; 
     - подводит итоги (составляет итоговый протокол,  подписанный   

всеми членами комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного   
рейтинга студентов). 



     Выполнение задания оценивается в  соответствии  с   процедурами 
оценки чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции. 

     Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 
      В случае, когда  студенту  не  удалось  выполнить    задания по 

модулю, количество баллов за модуль равно нулю. 
      Оценку  выполнения  задания  по  каждой  компетенции   проводит 

комиссия в количестве не менее  3  (трех)  человек  при  наличии   только 
объективных  критериев  оценки  и  не  менее  5  (пяти)  -    при наличии 
объективных и субъективных критериев оценки. 

     В процессе оценки выполненных работ члены комиссии   заполняют 
поля критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. 

      Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый 
протокол. 

     По завершении ДЭ РКЦ выдает студентам сертификаты с указанием 
набранных  баллов,   а   членам   комиссии   -       сертификаты эксперта 
соответствующей компетенции. 

 
              7.     Критерии оценки: 

  -   «отлично»  за: 
а)  грамотно проведенное и описанное предпроектное исследование; 
б) оригинальный, обоснованный  подбор ассортимента растений; 
в) результаты экономических расчетов соответствуют нормативам, 

отражают экономическую эффективность проекта; 
г) качественное оформление графической части диплома; 
д)  доклад студента (четкий, грамотный); 
д)  ответы на вопросы членов Государственной аттестационной 

комиссии  (100%); 
е)  ответы на замечания рецензентов (грамотные, четкие); 
ж) степень компьютеризации дипломного проекта; 
-   «хорошо» за: 
а)  грамотно проведенное и описанное предпроектное исследование; 
б) незначительные недочеты в  подборе ассортимента растений и/или 

в механизации производственного процесса ; 
              в)   доклад студента недостаточно точен, краток ; 
              г)  ответы на вопросы членов Государственной аттестационной 
комиссии (80%); 
              д) недостаточно конкретные  ответы на замечания рецензентов; 
              -   «удовлетворительно» за: 

а) предпроектное исследование выполнено поверхностно; 
б) недостаточно обоснован выбор растений , значительные недочеты в 

выборе средств механизации;  
в) низкий уровень выполнения графической части дипломного 

проекта; 
            г) ответы на вопросы членов ГЭК и рецензентов расплывчаты, либо 
содержат значительные ошибки; 



            - неудовлетворительно    
          а) не раскрыты основные части дипломного проекта; 
          б) отсутствуют отдельные части дипломного проекта, что не позволяет 
его практически реализовать; 
           в) студент не смог сделать доклад о сути проекта; 
            г) студент не ответил на вопросы членов ГЭК. 

Итоговая оценка объявляется в день защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект) по специальности после 
оформления протокола заседания ГЭК. 

 
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации, пройденной впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже  на период 
времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
 
8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья: 

а) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
разрешается использование звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального пользования; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 
8.4.Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

 
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ. 
9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 



апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

9.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 
комиссии является директор либо лицо, исполняющее обязанности 
руководителя на основании распорядительного акта колледжа. 

9.6.Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 

9.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации; 



об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные колледжем. 

9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

9.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых. 

9.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

9.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архиве колледжа. 

Решение ГЭК о присвоении выпускникам квалификации Техник по 
специальности: 35.02.12 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" и 
о выдаче диплома выпускникам, прошедшим ИГА, оформляется протоколом 



ГЭК и приказом директора колледжа. 
По окончании итоговой государственной аттестации ГЭК составляет 

ежегодный отчет о работе, который заслушивается на Совете колледжа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Методические рекомендации для выполнения проекта. 
 
Для успешного выполнения дипломного проекта студентам предлагается 
ознакомиться с кратким описанием его разделов. При выполнении работы 
необходимо максимально подробно описать каждый из указанных пунктов.  
 
Раздел 1. Проектно-планировочное решение 
Предпроектное  исследование. 

Описание ситуационного плана. Исходные данные. Исторические 

этапы развития территории объекта. Нормы проектирования. 

Климатический, микроклиматический, топографический анализ. 

Анализ использования территорий в соответствии с требованиями 

СНиП «Градостроительство».  

Стилистическое и композиционное решение.  

Вдохновляющие аналоги ландшафтной архитектуры. Коллажи 

композиционно- планировочного решения, предметного наполнения 

малыми архитектурными формами, примеров предполагаемых 

композиций озеленения. Описание критериев воплощения 

стилистического решения. 

Функциональное зонирование. 

Определение вариантов назначения использования проектируемой 

территории.  Эскизирование вариантов функционального зонирования 

проектируемого объекта. Анализ вариантов функционального 

зонирования. Выбор наиболее эффективного варианта в качестве 

основы проектирования. 

Планировочное решение территории объекта. 

Эскизирование вариантов планировочного решения проектируемого 

объекта. Анализ вариантов планировочного решения. Выбор наиболее 

эффективного варианта планировочного решения. Создание 

проектного размещения объемных и плоскостных объектов 

благоустройства территории. Создание дорожно-тропиночной сети. 

Создание генплана. Расположение видовых точек. Экспликация зданий 

и сооружений. Условные обозначения. Баланс территории. 



 

Инсоляционный план. 

Создание графического изображения теней от проектируемых 

объектов и насаждений на определенное время суток. Анализ 

инсоляционной ситуации для подбора зеленых насаждений всех 

участков озеленения.   

Горизонтальная и вертикальная привязка зданий и сооружений. 

Определение расположения объектов по отношению к границам 

участка и существующим объектам. Определение вертикального 

расположения объектов по отношению к горизонталям рельефа. 

Определение соответствия абсолютных и относительных отметок 

проектируемых сооружений. 

Разбивочный план. 

Определение конкретного расположения плоскостных планировочных 

объектов с определением расстояний в характерных точках. 

Расстановка взаимно перпендикулярных размеров всех 

планировочных объектов. Указание ширины проездов, дорожек, троп. 

Разбивка по сетке с указанием размера ячеек и привязок к ним 

плоскостных объектов.  

Дендрологический план. Посадочный план. 

Условные обозначения зеленых насаждений. Обозначение 

существующих зеленых насаждений. Привязка всех типов 

проектируемых зеленых насаждений к границам участка, плоскостным 

элементам, сооружениям. 

Планировочное решение цветочного оформления. 

Планировочное решение цветников. Взаимное расположение видов 

цветочного оформления и декоративных кустарников. 

Колористическое решение. Условные обозначения. 

Малые архитектурные формы. 



Перечень проектируемых МАФ. Стилистика. Конструктивные 

чертежи. Описание материалов. Особенности размещения. 

 Видовые точки. 

Виды перспектив на ландшафтные объекты, МАФ 

Раздел 2. Подбор ассортимента. 

 Ассортимент древесных насаждений.  

               Подбор, описание и изображение принятых видов древесных 

насаждений. Ассортментная ведомость  

 Ассортимент кустарников. 

                 Подбор, описание и изображение принятых видов кустарников. 

Ассортиментная ведомость 

 Ассортимент цветочного оформления. 

                   Подбор, описание и изображение принятых видов цветочного 

оформления. Ассортиментная ведомость 

Раздел 3. Организационно-технологическое решение 
 
Составление проекта производства работ 
Подбор машин и механизмов (выборочно) 
                   Перечень и расчет требуемых машин и механизмов, описание их                   

характеристик и применения. 

Средства малой механизации (выборочно).  

                 Перечень и расчет требуемых средств малой механизации, 

описание их характеристик и применения. 

Расчет технологического времени  (выборочно). 

Выборочный расчет требуемого времени исполнения технологических 

операций средствами механизации. 

Раздел 4. Экономическая часть (по выбору консультанта) 

        Смета на закупку растений  (выборочно). 

 Смета на закупку комплектующих  (выборочно). 

      Смета на производство работ  (выборочно). 



Подсчет сметной стоимости посадочного материала, комплектующих или 

стоимости производства технологического процесса с использованием 

ассортиментной ведомости, действующих нормативных документов и др. 

 

  


