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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИТОДИЗАЙН»
1. Обоснование необходимости
Благоустройство и озеленение различных территорий – направление,
завоевывающее в последние годы всё большую популярность. Программа
профессиональной переподготовки дает возможность после успешно пройденного
обучения получить право профессиональной деятельности в области благоустройства и
озеленения населенных мест. Обучающиеся получают навыки профессиональной
деятельности, знакомятся с современными тенденциями в ландшафтном проектировании,
получают знания в области методики ландшафтного проектирования, получают
возможность овладеть новой профессией и быть успешными на современном рынке
дизайнерских услуг.
В процессе обучения особое внимание уделяется развитию навыков
проектирования и освоению технологий создания ландшафтных объектов и
профессионального ухода за садом, формированию профессиональных компетенций в
сфере ландшафтного дизайна, позволяющих осуществлять креативное проектирование,
используя современные технологии.
Программа профессиональной переподготовки «Ландшафтное проектирование и
фитодизайн» разработана на основании требований профессионального стандарта
«Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий».
2. Цель программы профессиональной переподготовки
Целью программы является подготовка специалиста с полным спектром
компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности в области
благоустройства и озеленения населенных мест.
3. Задачи программы профессиональной переподготовки
– формирование у обучающихся творческих способностей, овладения
необходимыми знаниями и умениями;
– формирование навыков подбора ассортимента деревьев, кустарников и
цветочных культур для создания элементов ландшафтного дизайна;
– формирование знаний об основных этапах работ по ландшафтному
проектированию и приоритетных задачах на каждом этапе;
– формирование навыков подбора растений в соответствии с современным
ассортиментом и учетом географической зоны расположения объекта;
– формирование навыков проектирования территории, создания чертежей, эскизов
и проектов.
4. Содержание программы профессиональной переподготовки
Модуль № 1. Основы ботаники
Краткая морфология и систематика растений. Эколого-биологические особенности
древесно-кустарниковых и травянистых растений.
Модуль № 2. Организация малого бизнеса в сфере ландшафтного проектирования.
Выбор организационно-правовой формы собственности, порядок регистрации
бизнеса. Выбор режима налогообложения и подготовка налоговой отчетности.
Документальное оформление результатов деятельности, заключение договоров.
Модуль № 3. Декоративная дендрология
Основы декоративной дендрологии. Лиственные и хвойные деревья и кустарники.
Живые изгороди и виды вьющихся растений. Приемы составления древесно1
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кустарниковых композиций.
Модуль № 4. Цветоводство в ландшафтном дизайне
Ассортимент декоративных травянистых растений, используемых в оформлении
открытых пространств. Декоративные качества и особенности цветочных культур, их
требования к среде произрастания. Технология выращивания различных культур в
условиях открытого и защищенного грунта.
Модуль № 5. Ландшафтное проектирование
Теоретические и практические основы ландшафтного проектирования. Парковые
композиции, их классификация. Современные стили и направления в ландшафтной
архитектуре. Этапы ландшафтного проектирования, виды цветочного оформления.
Особенности проектирования малых, водных садов, рокариев и альпийских горок.
Модуль № 6. Защита цветочно-декоративных культур
Вредители цветочно-декоративных культур. Неинфекционные болезни растений.
Химическое влияние растений на живые организмы. Вредители газонов. Меры борьбы с
вредителями.
Модуль № 7. Компьютерные технологии в ландшафтном проектировании
Программа «Наш Сад Кристалл 10.0». Визуализация проектов ландшафтного
дизайна.
Модуль № 8. Инженерные сети и коммуникации при ландшафтном
проектировании.
Основы инженерной подготовки территорий и инженерного благоустройства. Учет
взаимодействия технических и природных факторов при ландшафтном проектировании.
После окончания теоретического курса слушатели проходят учебную практику по
ботанике и цветоводству, а также производственную практику по декоративной
дендрологии и ландшафтному проектированию.
Самостоятельная работа слушателей курируется ведущими преподавателями.
Формой итоговой аттестации является защита аттестационной работы.
5. Целевая аудитория
– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
6. Состав группы
– от 15 чел.
7. Период реализации
– 9 месяцев (объем программы 520 часов).
8. Организационно-технические условия реализации
– программа профессиональной переподготовки реализуется силами профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, а также привлекаемых
профессиональных специалистов г. Краснодара в области ландшафтного дизайна и
проектирования.
9. Стоимость обучения
– 27000 руб.
10. Документ по итогам реализации программы
– диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
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