




Основы ландшафтного дизайна 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
С улучшением благосостояния людей стал важным вопрос обустройства 

территории, прилегающей к дому или месту работы. Ландшафтный дизайн - это 
художественное оформление парков, садов и приусадебных участков. С помощью 
растений, садовых аксессуаров и частей природного ландшафта специалист создает 
гармоничную и уютную атмосферу.  

Ландшафтный дизайн – это не только креативная сфера деятельности, в которой 
можно проявить все свое воображение и индивидуальность, но и достаточно актуальная 
на рынке труда, так как услугами таких специалистов пользуются и предприятия, 
желающие улучшить обустройство своей территории, и частные владельцы загородных 
домов. 

Программа повышения квалификации «Основы ландшафтного дизайна» 
адресована слушателям, обучающимся как по специальности «Дизайн», так и по другим 
специальностям, желающим научиться проектировать и декоративно оформлять свой или 
чужой участок, используя всевозможные элементы и материалы.  

Дизайн, в том числе и ландшафтный, требует от специалиста определенных 
способностей и желания постоянно совершенствоваться, развиваться. Любое искусство 
подвержено моде, инновациям. Сейчас актуальны одни направления, завтра – абсолютно 
новые, незнакомые большинству. Заказчики хотят свежих веяний и оригинальных 
решений. Поддержание уровня профессионализма в творческих профессиях актуальнее 
даже, чем в технических специальностях. Специалист, имеющий на вооружении 
несколько неизбитых методик, будет всегда на шаг впереди своего конкурента. 
Повышение квалификации является одним из путей успешного существования в условиях 
текущей конкуренции.  

 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 
вида профессиональной деятельности «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов». 

 
Программа направлена на формирование совершенствование профессиональных 
компетенций: 

Организация  пространства внешней среды с использованием разнообразных 
приемов использования природных материалов 
 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель 
будет уметь: 
- использовать полученные знания и навыки в области ландшафтного проектирования; 
- владеть приемами и средствами создания дизайна садового участка; 
- проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения; 



- разрабатывать проектную документацию на объект в зависимости от стадии 
проектирования; 
- разрабатывать проектно-сметную документацию; 
- выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных 
программ; 
- консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве; 
- уметь аргументировать правильность выбора материала; 
- проектировать и создавать полноценную предметную среду, непосредственно  
окружающую человека в сфере быта, труда и отдыха средствами ландшафтной 
архитектуры исходя из комплекса эстетических, функциональных, экологических 
требований. 

 
 будет знать: 
- требования к разработке проектной документации на объект ландшафтной архитектуры, 
методику и нормативы проектирования; 
- закономерности визуального восприятия человеком окружающего мира; 
- основные понятия перспективы; 
- сущность и особенности формирования калькуляции себестоимости продукции, 
основные положения о составе затрат и сметному делу; 
- композиционные особенности ландшафта; 
- стили ландшафтного дизайна; 
- воздействие цвета на человека; 
- общие принципы формирования ландшафта; 
- специфику проектирования ландшафтной зоны; 
- ассортимент и характеристики применяемых материалов; 
- стандартизацию и классификацию материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 
материалам. 
-  систему озеленения малых территорий; 
- основные средства композиции и их особенности на малых площадях (образ, форма, 
объем, масштаб, пропорции, цвет, тень, свет, открытое и замкнутое  пространство и т.д.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Основы ландшафтного дизайна» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах: 48 часов 

Форма обучения: очная 

№ Наименование Всего В том числе Формы 



разделов часов Теоретическ
ое обучение 

Практические 
занятия 

контроля 

1. Основы 
ландшафтного 
дизайна 

12 8 4  

2 Элементы 
ландшафтного 
дизайна 

12 8 4  

3 Озеленение 14 8 6  
4.  Проектная 

документация 
8  8  

5. Итоговая аттестация 2   Дифференциров
анный зачет 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2 Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 
    3. Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благоустройства и 
озеленения территорий» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 28 декабря 2015 г. №1159н)  
     4. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01.Дизайн (по отраслям). 
 
Оценка качества подготовки 

Формой проведения итоговой аттестации по программе является 
дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.  

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту ландшафтного 
проекта. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы ландшафтного дизайна» 

№ Наименование разделов, тем занятий Объем 
часов 

Вид занятия Примечания 

1. Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами 2 Теоретическое 
занятие 

 

2. Виды ландшафта  2 Теоретическое 
занятие 

 

3. Стили ландшафтного дизайна 2 Практическое 
занятие 

 

4. Микроклимат, его влияние на проектирование  2 Теоретическое 
занятие 

 

5. Выполнение вариантов  ландшафтных композиций  2 Практическое 
занятие 

 

6. Составление технической документации 2 Теоретическое 
занятие 

 

7. Элементы благоустройства, малые архитектурные формы  2 Теоретическое 
занятие 

 

8. Садовая скульптура, вазоны  2 Теоретическое 
занятие 

 

9. Детские и спортивные площадки 2 Теоретическое 
занятие 

 

10. Виды мощения. Варианты покрытий 2 Практическое 
занятие 

 

11. Каменистые сады, альпинарии 2 Практическое 
занятие 

 

12. Типы светильников, световые сценарии, нормы освещения территории  2 Теоретическое 
занятие 

 

13. Ассортимент травянистых многолетников для создания садов. 2 Теоретическое  



занятие 
14. Декоративно-кустарниковые формы, классификация, сорта, 

декоративные особенности 
2 Теоретическое 

занятие 
 

15. Приемы и принципы цветочного оформления сада 2 Практическое 
занятие 

 

16. Вертикальное озеленение 2 Теоретическое 
занятие 

 

17. Виды цветников 2 Теоретическое 
занятие 

 

18. Разработка схемы цветника 2 Практическое 
занятие 

 

19. Разработка схемы цветника 2 Практическое 
занятие 

 

20. Составление проектной документации – генплана и рабочих чертежей 2 Практическое 
занятие 

 

21. Оформление пояснительной записки 2 Практическое 
занятие 

 

22. Составление рекомендаций по уходу за садом и подготовке сада к зиме 2 Практическое 
занятие 

 

23. Составление сметы по благоустройству и озеленению  2 Практическое 
занятие 

 

24. Дифференцированный зачет 2 Практическая 
работа 
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