
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Ландшафтный дизайн и архитектура» 

1. Направление подготовки:  

Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года 

N 48н;  

Профессиональный стандарт «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н; 

2. Категория слушателей: 

 - граждане в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3-х лет; 

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

- молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и 

более;   

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 

месяцев и более;  

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников 

организации); 

- граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся 

в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной 

профессии (специальности).  

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ 

4. Период реализации программы: 72 акад.ч., 2 недели 

5. Период актуальности программы: до «30» декабря 2022г. 

 



6. Язык, на котором реализуется программа – русский. 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 

Тема 1. Законы и приемы ландшафтного дизайна. Понятие и история садово-

паркового искусства. Стили ландшафтного дизайна. Универсальные законы дизайна. 

Перспектива. Универсальные законы дизайна. Композиция. Универсальные законы 

дизайна. Колористика. Приемы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Ландшафтное проектирование Основы ландшафтного проектирования. 

Материаловедение в ландшафтном дизайне. Зонирование участка. Методика ландшафтного 

проектирования.  

Тема 3. Декоративное растениеводство Знакомство с декоративными растениями. 

Многолетние и однолетние растения. Растения для водоемов. Растения-экзоты. Огород. 

Аптекарский сад. Питание и защита растений. 

Тема 4. Архитектурные садовые формы Элементы ландшафтного дизайна. 

Разновидности малых архитектурных форм. Альпийские горки, роккарии, водоемы. 

Садовый декор. 

8. Формы контроля 

Итоговая аттестация: экзамен в форме защиты проекта 

9. Основная литература 
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