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Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения в дея-
тельность профессиональных образовательных организаций стандартов 
WorldSkills Russia. Рассмотрен пример внедрения данных стандартов в 
образовательный процесс в ОГБ ПОУ Костромской лесомеханический 
колледж по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. 
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Ландшафтная архитектура в России – это современная активно раз-
вивающаяся индустрия. В современном обществе многократно возросли 
темпы урбанизации и промышленного развития, в связи с чем выросла и 
потребность в специалистах, способных решать проблемы экологиче-
ской регуляции, возобновления природных ландшафтов, обустройства и 
облагораживания жилого пространства [3]. Садово-парковое строитель-
ство включает в себя различные виды деятельности и нуждается в пол-
ноценных профессиональных кадрах, подготовленных по современным 
образовательным стандартам в соответствии с международными требо-
ваниями. 

В связи с этим «Костромской лесомеханический колледж» при под-
готовке студентов специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» осуществляет внедрение в учебный процесс 
профессиональных стандартов WorldSkills по компетенции «Ланд-
шафтный дизайн». 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой от-
дельной стране, так и во всем мире в целом [2]. Соревнования, которые 
проводятся в рамках движения WS, направлены на практическую работу 
участников. Поэтому требования к квалификации, зафиксированные в 
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конкурсной документации, реализованные в рамках учебного процесса, 
могут привести к качественному изменению его содержания в части ре-
ализации практико-ориентированной составляющей обучения.  

Согласно конкурсной документации WorldSkills по компетенции 
«Ландшафтный дизайн» профессиональный техник, мастер зеленого хо-
зяйства должен обеспечивать производство работ по благоустройству и 
озеленению территории, выполняя всю работу в соответствии с дей-
ствующими сводами правил. Подготовка студентов к чемпионату «Мо-
лодые профессионалы» (WSR) по компетенции «Ландшафтный дизайн» 
проводится по 5 модулям: 

• Компоновка зеленых насаждений; 

• Мощение; 

• Стены; 

• Водные элементы; 

• Деревянные конструкции [1]. 

Для освоения данной компетенции в учебном процессе в рамках 
МДК 02.02. «Садово-парковое строительство и хозяйство» были разрабо-
таны практические занятия, в ходе которых, студенты в лаборатории 
«Садово-паркового и ландшафтного строительства» отрабатывают дан-
ные трудовые функции, закрепляя их далее в процессе учебной и произ-
водственной практики. В лаборатории установлен короб, в котором сту-
денты выполняют строительство подпорных стен, элементов мощения, 
водного сооружения и деревянных конструкций согласно предоставлен-
ным чертежам и документации, осуществляют посадку древесно-
кустарниковой и травянистой растительности. Поскольку колледж име-
ет неоднократный опыт проведения региональных чемпионатов, его ма-
териально-техническая база полностью соответствует стандартам WSR. 
Имеются все необходимые оборудование и материалы, закуплены со-
временные измерительные приборы и инструменты. 

Учебный процесс осуществляется опытным преподавателем, глав-
ным региональным экспертом Костромской области, прошедшим стажи-
ровку по программе «Подготовка экспертов регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WSR». 

Выполненные практические задания оцениваются согласно крите-
риям и процедурам оценки соревнований WorldSkills Russia и техниче-
скому описанию компетенции «Ландшафтный дизайн». Учитывается 
также организация рабочего места, соблюдение техники безопасности, 
знание технологических процессов, навыки коммуникации и межлич-
ностных отношений, эффективность расхода ресурсов, навыки управле-
ния временем. 
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Таким образом, развитие среднего профессионального образования 
в соответствии с международными стандартами WSR в ОГБПОУ «КЛМК» 
позволит повысить статус и качество профессиональной подготовки, 
популяризировать рабочие профессии, будет способствовать грамотной 
профориентации, обеспечит высокотехнологическое производство каче-
ственными кадрами. 
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