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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 

 

1.1. Цель программы обучения  

Целью программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Ландшафтный дизайн» является  совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Освоение Программы позволит обучающимся познакомиться и дать 

систематизированные знания основ  ландшафтного дизайна.  

 

Задачи: 

- Выработать практические навыки проектирования ландшафта, организации 

пространства под открытым небом, пользуясь материалами: земли, растительности, 

воды.  

- Рассмотреть общие вопросы декоративного садоводства, ознакомить с  наиболее 

часто используемыми растениями открытого грунта, изучить основные законы и 

приемы ландшафтной архитектуры, приемы и методы создания ландшафтных 

композиций и их элементов, обобщить методику современного ландшафтного 

проектирования малого сада. 

- Познакомиться с объектами ландшафтной архитектуры, благоустройством 

территории объектов, вопросами озеленения объектов; устройством альпинариев и 

водоемов; посадка деревьев и кустарников, устройство альпинариев и водоемов, 

разбивка цветников и газонов и их содержание. 

 

1.2.  Категория слушателей  

К освоению Программы допускаются слушатели имеющие среднее  

профессиональное, незаконченное высшее или высшее профессиональное образование. 

специалисты дизайнерских компаний, садово-парковых хозяйств, строительных 

организаций.  

Требования к результатам освоения программы для лиц с ОВЗ 
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При предоставлении справки медико-социальной комиссии об отнесении слушателя 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучение 

осуществляется по индивидуальному адаптированному учебному плану. Обучение 

организуется в соответствии с медицинскими показаниями с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  слушателя, при 

необходимости составляется особый облегченный график обучения. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения. Требования Профессионального 

стандарта.  

Рабочая программа по повышению квалификации способствует совершенствованию 

общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения;  

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ;  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 

В результате изучения слушатели  

должны знать: 

- значение зеленых насаждений для улучшения условий жизни, строение, условие 

внешней среды для роста и развития растений; 

- классификацию элементов зеленых насаждений, типы посадок древесных и 

кустарниковых растений; 

- стили садово - паркового искусства. 

- правила составления проектно – сметной документации; 

- приемы перенесения проекта в натуру; 

- технику разбивки участка, подготовки посадочных мест; 

- правила выкопки, прикопки и транспортировки посадочного материала; 

- основные породы деревьев и кустарников, их биологические и декоративные 

особенности роста и развития; 

- устройство, содержание газонов различного типа; 

- типы садовых дорожек и площадок, особенности их устройства; 

- технику устройства различных элементов ландшафтного дизайна; 

 

Должны уметь: 

-определять стили садово - паркового искусства 

-применять принципы планировки территории. 

- подготавливать территорию к озеленению; 

- размножать декоративные деревья и кустарники; 

- выкапывать, прикапывать, транспортировать посадочный материал; 

- ухаживать за деревьями и кустарниками; 

- проводить вертикальное озеленение; 

- устраивать газоны и ухаживать за ними; 

- устраивать площадки и дорожки; 

- выполнять работы по внутреннему озеленению; 

- составлять и читать проекты озеленения различных участков. 
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1.4. Форма и сроки освоения Программы 

Форма обучения - очно-заочная форма. 

Также по запросу слушателя Программа может реализовываться и в 

индивидуальной форме. На основании этого составляется план индивидуального 

обучения, что закрепляется приказом Организации. 

Срок освоения – 72 часа 

 

1.5.  Структура Программы 

 

Программа дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Ландшафтный дизайн» разрабатывается и утверждается ГБПОУ НСО 

«НСМК» самостоятельно, но в соответствии с: 

- Положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 461; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. N499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный N29444); 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром 

образования и науки №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015г. 

 

Программа предусматривает 7 разделов: 

1. Введение в ландшафтный дизайн. 

2. История возникновения и развития садово- паркового искусства. 

3. Понятие  и виды ландшафта 

4. Стили в Ландшафтном Дизайне. Современные тенденции в Ландшафтном 

Дизайне. 

5. Основы архитектурно – ландшафтной композиции 
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6. Ландшафтный анализ 

7. Принципы планировки территории 

8. Альпинарии. Камень в саду 

9. Виды цветочного оформления. Разработка эскиза цветника непрерывного 

цветения     

10. Проектно-сметная документация. Разработка фор-эскиза садового участка 

11. Газон. Основы разведения и содержания 

12. Древесно – кустарниковые  растения- каркас планировочной структуры сада. 

Агротехника 

13. Многолетники и однолетники. Основы агротехники 

 

 

 

 

 


