
Департамент образования Вологодской области 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

№387-ОД от 18.07. 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ГРАФИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2017г. 

 



 2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ландшафтный дизайн - это целое искусство, направленное на создание 

особой среды в саду или на участке путем активного применения природных 

компонентов. Ландшафтный дизайн является очень широким понятием, он 

воплощает в себе аспекты трех широких областей- проектирование, 

растениеводство и   история культуры. 

Данный курс предназначен как  для творческих людей, решивших пройти 

курс обучения ландшафтному дизайну для создания сада своей мечты на 

собственном участке, так и для студентов и выпускников, решивших связать 

профессиональную деятельность с  ландшафтным дизайном . Особый упор в 

программе делается на развитие навыков проектирования в компьютерной 

программе для ландшафтного проектирования и визуализации садовых 

участков и территорий. 

По окончании курса слушатели приобретут профессиональные навыки  

разработки дизайн-проекта с учетом  рельефа местности, её климатических 

особенностей, характеристик почвы. Научатся  подбирать  сочетания зелёных 

насаждений, которые будут хорошо развиваться в условиях конкретного 

участка, и в то же время гармонично вписываться в пространство, выполнять 

проект озеленения в 3D графике. 

Слушатели курса должны знать: 

 основные стили ландшафтного дизайна; 

 ассортимент декоративных деревьев и кустарников; 

 ассортимент цветов; 

 приемы цветочного оформления сада; 

 основы композиции и комбинирования цветов; 

 нормы посадки растений в цветник на 1 м
2
; 

 способы создания зеленых насаждений и уход за ними; 

Слушатели курса должны уметь: 

 оценивать исходные условия территории; 

 выполнять посадочный чертеж для цветников; 

 выполнять чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерной графики; 

 создавать трехмерное изображение элементов озеленения; 

 выполнять расчет площадей, занимаемых под каждой культурой 

цветника; 

 составлять ассортиментную ведомость; 

 

Требования к знаниям, необходимым для обучения на курсах 

ландшафтного дизайна с использованием  3D графики: базовые навыки 

работы с ПК 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Тематический план профессиональной программы   

Наименования разделов профессиональной 

программы 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.   

Введение в предмет 
2 2 - - 2 - - - 

Раздел 2.   

Цветоводство 
18 14 8 - 4 - - - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
-  - 

Всего: 22 16 8 - 6  - - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональной программы 
 

Наименование разделов 

профессиональной 

программы   

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

 

2  

Темы: 
Содержание учебного материала 2 

1. История развития основных направлений современной ландшафтной 

архитектуры 

1 

3 

2. Классические стили садового дизайна 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

- принципиальные различия  ландшафтных стилей, заполнение таблицы 

-аксессуары для ландшафтных стилей 

  

Раздел 2. Цветоводство 14  

Темы: 
Содержание учебного материала 6 

1. Изучение  участка территории: исследование рельефа, почвы и гидрологии 

участка 

1 

3 

2. Растительное и цветочное оформление (однолетники, многолетники, 

сухоцветы, растения дикорастущей флоры, посадка и уход за ними) 

2 

3. Ассортимент цветов для условий Вологодской области 1 

4. Приемы цветочного оформления сада (бордюры, рабатки, клумбы, партеры, 

солитеры, модульные цветники, миксбордеры, группы, рокарий, цветы в вазах, 

подвесные корзинки и кашпо) 

2 

Практические занятия 8 

1. Проектирование цветника. 2 

2. Интерфейс программы «Наш сад. Рубин» 2 

3. Выполнение проекта ландшафтного дизайна с использованием  3D графики 2 

4. Выполнение цветников с использованием  3D графики 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

- отработка основных панелей инструментов "Наш сад.Рубин" 

-Оформление проекта ландшафтного дизайна 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональной программы повышения квалификации 

предполагает наличие учебного кабинета сервисной деятельности, тренингового 

кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета сервисной деятельности: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия  

 Технические средства обучения: мобильный компьютерный класс, 

интерактивная доска Smartboard 680,  мультимедийный проектор NEC WT610, 

компьютер, принтер Canon LBP2900/2900i; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды,. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

А) Основные источники:  

1. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. – М., Академия, 

2012. 

2. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. Учебник для 

студентов СПО. – М., Академия, 2012 

В) Интернет –ресурсы: 

1. Ландшафтный дизайн и архитектура сада. [Электронный ресурс].-режим 

доступа http://www.gardener.ru/ 

       2. Проектирование ландшафтного дизайна.  [Электронный ресурс].-режим доступа 

 http://www.landshaft4u.ru 

       3. Информационная система МЕГАНОРМ. [Электронный ресурс].-режим доступа 

http://meganorm.ru/sitemap.htm 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций,  практических занятий, и 

самостоятельных работ. Технологии проведения учебных занятий определяются многими 

факторами. С точки зрения управления образовательным процессом выбор технологий 

определяется каждым преподавателем самостоятельно. Также в процессе обучения могут 

активно использоваться интенсивные методы преподавания, которые включают в себя 

деловые и ролевые игры, учебные ситуации, психологические тесты и упражнения, групповое 

решение практических примеров и задач.. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение дополнительным профессиональным программам повышения  
квалификации  : наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организации благоустройства придомовых территорий» и специальности 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

http://www.gardener.ru/
http://www.gardener.ru/
http://meganorm.ru/sitemap.htm

