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1 Щель программы повышения квалификации

I-{елью программы повышения квалификации является совершенство-
вание компетенций обуrающегося, необходимых для профессионаJIьной дея-
тельности в рамках имеющейся квалификации.

2 Планируемые результаты обучения

Результаты обучения по программе повышения кв€Lпификации направ-
лены на совершенствование ранее приобретенных компетенций обуrающе-
гося, необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющей-
ся квалификации.

Перечень компетенций обуlающегося, планируемых к совершенство-
ванию в результате освоения программы повышения кв€uIификации:

- способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в прак-
тике составления композиции и переработка их в направлении проектирова-
ния любого объекта, нЕUIичие навыков линейно-конструктивного построения
и понимание принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка
(ПК-1);

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анаJIиз ин-
формации из р€вличных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий (tIK-2);

- способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-
нии, с цветом и цветовыми композициями (IIК-3);

- способность обосновать свои предложения при разработке проектной
идеи, основанной на концептуЕUIьном, творческом подходе к решению дизай-
нерской задачи (ПК-а);

- способность учитывать при разработке художественного замысла
особенности материаJIов с учетом их формообразующих свойств (ПК-5);

- способность использовать информационные ресурсы: современные
информационные технологии и графические редакторы для реuшизации и
создания документации по дизайн-проектам (ПК-6).

В результате освоения программы повышения обуrающ ийся должен :

знать:



уметь:

r{астка;
выполнять проект определенной территории;

владеть:

3 Учебный план

Срок освоения rтрограммьl: |24 часа.
Форма обучения: заочная.
Порядок обучения: единовременно и непрерывно.
Программа повышени е квали фик ации реализуется с применением дис-

танционных }ательных технологий.

}lb

п/п

наименование мо-

дуля

Всего
часов

в том числе

Форма

контроля

Виды учебных занятий и учебных работ

Самостоя-
тельная

работа

Лек-

ции

Практи-
ческие

(семинар-

ские)

занятия

Лабора-

торные

работы

Иные виды

учебных за-

нятий и

учебных ра-
бот*

Модуль кОбщие
сведения о ланд_
шафтном дизай-
не)

6 3 0 0 0 3

Промежу-
точная атте_

стация (за-

чет)

2

Модупu <основ-
ные принципы
композиции в
ландшафтном ди-
зчмне)

20 10 0 0 0 10

Промежу-
точная атте-

стация (за-

чет)

J
модупu кщвет в
ландшафтном ди-
зайне>

18 8 0 0 0 10

Промежу-
точная атте-

стация (за-

чет)

4
Модуль кОбъекты
ландшафтного
дизайна>

lб 6 0 0 0 10

Промежу-
точн€ш атте-

стация (за-



чет)

5

Модуль <Подбор

растений в ланд-
шафтном дизай-
не)

|4 4 0 0 0 10

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

6
Модуль кЭтаirы
проектирования
садаD

10 4 0 0 0 l0

Промежу-
точная атте_

стация (за-

чет)

,| модупu ксредст-
ва исполнения
дизайн-проекта>

20 l0 0 0 0 10

Промежу-
точная атте_

стация (за-

чет)

Итоговая аттестация 20

Итого: |24

* Под иными видами учебных занятий 
" у"ЬЪruо рuОоr зл.с"

лые столы, мастер_классы, мастерские, деловые игры, ролевые
по обмену опытом, выездные занятия, консультации и др.

и д€}лее понимаются: круг-
игры, тренинги, семинары

4 Календарный учебный график

1

неделя
2

неделя
3

неделя
Моду"" <общие сведения о ланд-
шафтном дизайне>

6 0 0

Модулu кОсновные принципы
композиции в ландшафтном ди-
зайне>>

20 0 0

Модуль KTIBеT в ландшафтном ди-
зайне> l8 0 0

Модуць <Объектьт ландшафтного
дизайна> 0 lб 0

модуо" <подбор растений в
ландшафтном дизайне>

0 l4 0

Модуль кЭтапы проектирования
сада) 0 10 0

Модуп" (,Средсrва исполнения
лизайн-проекта)) 0 0 20

Итоговая аттестация 0 0 20

Примечание: недеJUI - периоД времени 
''родолжительностью 7 дней.



5 Рабочие программы модулей

Рабочая программа модуля
<<Общие сведения о ландшафтном дизайне>>

Рабочая программа модуля
<<Основные принципы композиции в ландшафтном дизайне>>

J\ъ

п/п

Наименование разделов и
(или) тем дисциплины (мо-

дуля)

Всего
часов

в том числе

Виды учебных занятий и у"tебньrх работ Само-
стоя-

тель-
наJI

работа

Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-

торные

работы

Иные виды

уrебных заня-
тий и учебных

работ

l Тема 1. История садово-
парковьгх стилей.

2 1
0 0 0

1

2 Тема 2. Общие сведения о
ландшафтном дизайне.

2 l 0 0 0 l

J
Тема 3. Современные тен-
денции в ландшафтном ди-
зайне.

2 l 0 0 0
1

N9

пlл

Наименование рtLзделов и
Всего
часов

в том числе

виды уrебньж занятий и учебньгх работ Само-
стоя-

тель-
нtUI

работа

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-
торные

работы

Иные виды

уtебньгх заня-
тий и уrебньгх

работ

l
Тема 1. Хуложественные
средства построения ком-
позиции.

8 4 0 0 0
4

2
Тема 2. Композиционные
l

факторы, мотивы и формы
паркового искусства.

7 3
0 0 0

2

J Тема 3. Свет и тень. 5 2 0 0 0
J



Рабочая программа модуля
<Щвет в ландшафтном дизайне>>

Рабочая программа модуля
<<Объекты ландшафтного дизайна>>

м
пlrл

Наименование рil}делов и
(или) тем дисциплины (мо-

луля)

Всего
часов

в том числе

Виды уrебньтх занятий и учебньж работ Само-
стоя_

тель-

Hall

работа

Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-
торные

работы

Иные виды

уrебньгх заня-
тиitи уrебных

работ

1
Тема 1. Воздействие цвета
на человека. 5 2 0 0 0

J

2
Тема 2. Гармонизация цве-
товьгх сочетаний. 5 2 0 0 0

J

J
Тема 3. Композиция и
пропорционирование в
цветочном оформлении.

5 2 0 0 0
3

4
Тема 4. Анализ компози-
ции цветников. J 1

0 0 0
2

J\ъ

пlп

Наименование р€вделов и
(или) тем дисциплины (мо-

дуля)

Всего
часов

в том числе

виды учебньгх занятий и уrебных рабБ Само-
стоя-
тель_

HEUI

работа

Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-

торные

работы

Иные виды

учебньгх заня-
тийи учебньтх

работ

тема l. Композиции из
древесно -кустарниковьIх

растений. Композиции из
цветочньж растений.
Композиции из камня и
дерева. Газон. Вертикаль-
ное озеленение. .Щорожки
мощение.

7 2 0 0
5

2 Тема 2. Архитектурные
элементы, 5 2 0 0 0

J
J

Тема 3. Освещение сада. 4 2 0 0 0
2



Jt
лlп

Наименование разделов и
(или) тем дисциплины (мо-

луля)

Всего
часов

в том числе

Виды учебньгх занятий и у,rебньrх работ Сш,rо-

стоя-
тель-

Hall

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-
торные

работы

Иные виды

учебньгх заня-
тиiт,и учебных

работ

1 Тема 1. Подбор ассорти-
мента растенйй.

6 2 0 0 0
4

2
Тема 2. Факторы жизни
растений и законы земле-
делия,

4 l 0 0 0 a
J

J Тема 3. Разбивка цветни-
ков. 4 1

0 0 0
J

Рабочая программа модуля
<<Подбор растений в ландшафтном дизайне)>

Рабочая программа модуля
<<Этапы проектирования сада>)

Ns

лlп

Наименование разделов и
(или) тем дисциплины (мо-

дуля)

Всего
часов

в том числе

Виды учебных занятий и уrебных работ Само-
стоя-
тель-

Harl

работа

Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-

торные

работы

Иные виды

учебньгх заня-
тий и учебных

работ

1

Тема 1. Предварительный
этап: исходные данные и
комплексный ана-шиз тер-
ритории.

4 2 0 0 0
2

2

Тема 2. Основной этап: де-
таJIизация проектного ре-
шения, оформление гра-

фических и текстовьtх ма-
териаJIов,

4 2 0 0 0
2

J
Тема 3. Авторский надзор
и последующий уход за
объектами озелеiения.

2 0 0 0
1



Рабочая программа модуля
<<Средства исполнения дизайн-проекта>>

б Организационно-педагогические условия реализации программы
повышения квалификации

Программа ре€lлизуется посредством системы дистанционного обl^rе-
ния (СЩО), построенной на LMS KMoodle>.

.Щля лекционных и практических занятий, а также для промежуточной и
ИТОГОВОЙ аТТестации необходимо иметь доступ к аудитории с персон€uIьным
компьютером и доступом в сеть Интернет.

б.1 Перечень учебно-методического и информационного обеспече-
ния

1. .Щекоративное садоводство с основами ландшафтного проектирова-
ния : уrебник / под ред. А.В. Исачкин М. : ИНФРд-М, 2019. - 522 с. +

Доп. материztлы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://new.znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим дос-
ryпа: http ://znanium. com/catal о g/product/ 1 03 9 1 79

2. !ружинин, Ф.Н. Ландшафтный дизайн: Учебное пособие / Ф.Н.
Щружинин, С.Е. Грибов, Е.Б. Соколова. - Вологда- Молочное: ИЦ ВГМхА,

м
п/п

Наименование разделов и
Всего
часов

в том числе

Виды утебньгх занятий и уrебньж работ Само-
стоя_

тель-
наJI

работа

(или) тем дисциплины (мо-

луля) Лек-

ции

Практиче-
ские (се-

минарские)

занятия

Лабора-
торные

работы

Иные виды

уrебньж заня-
тиiти уrебньтх

работ

1
Тема 1. Средства графиче-
ского изображения в
ландшафтном дизайне,

8 4 0 0 0
4

2
Тема 2. Средства макети-
рования в ландшафтном
дизайне.

6 2 0 0 0
4

з
Тема 3. Компьютерные
технологии в ландшафт-
ном дизайне.

6 2 0 0 0
4

20|2. - 180 с.



3. Ландшафтная архитектураи дизайн : уrеб. пособие / г.А. Потаев. -М. : ФоРУМ : инФрА-м,2019. - 368 с,,|32]с. цв.ил. - (Высшее образо-
вание: Бакалавриат). - Режим доступа:
http ://znanium.com/catalo g/рrоdчсt/ 1 00 7926

4. Ландшафтная архитектура с основами проектирования : учеб. посо-
бие l В.С. Теодоронский, и.о. Боговая. - 2-е изд. - м. : ФоРУМ : ИНФРд-
м, 2019. - 304 с. - (Выстттее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
htф ://znanium. com/catalo g/product/ 1 0094 5 9

5. Сокольская о.Б. Специализированные объекты ландшафтной архи-
тектуры: IIроектирование, строительство, содержание : учеб. пособие для
студ. вузов по направл. подгот. бакалавров "Ландшафтная архитектура'' / О.
Б. Сокольская, в. с. Теодоронский. - спб. [и др.] : Лань, 2015. - 707, [1] с. :

цв. ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.704-
705

6. Храпач, В. В. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : 1^rебное
пособие : Направление подготоВки 54.03.01 - Щизайн. Профиль подготовки
кЛандшафтный дизайн, дизайн среды). Бакалавриат lB. в. Храпач .- Став-
рополь : изд-во скФу, 2014 .- 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 151_154 .- Ре-
жим доступа: https ://rucont.ru/efd/3 1 4 1 52

7. Храпач, В.В. Ландшафтный дизайн : уlебник / в.в. Храпач. - Санкт-
ГIетербург : Лань, 2019. _ з|2 с. - ISBN 978-5-8 l14-з7g7-g

б.2 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программ ы повышения кв €LJIи фикации осуществляется пе-
дагогическимИ работниКами и (иЛи) лицами, привлекаемыми к реализации
программы на иных условиях.

7 Форпlы аттестаций и оценочные материалы
промежуточная аттестация обуrающегося по каждому модулю

осуществляется в виде зачета в форме тестирования. В ходе,u".ru обу-
чающемуся предлагается ответитъ на 20 вопросов по тематике модуля.
обуrающийся, давший верные ответы на 40о/о Вопросов или более вопро-
сов, полу{ает оценку кЗачтено>.

итоговая аттестадия обу-rающегося по программе повышения ква-
лификации осуществляется в виде выполнения эскизного проекта ланд-



10

шафтного дизайна. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющиЙ задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план. Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае по-
ложительной оценки проекта (не ниже 40 баллов).

В слуrае успешного прохождения итоговой аттестации обучающе-
муся выдается документ о квалификации установленного образца - удо-
стоверение о повышении квалифик8ции.

в приложении к программе повышения квалификации приводятся
оценочные материапы для проведения промежуточных и итоговой атте-
стаций обl^rающегося.

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся
целесообрzвно использовать соответствующие методические рекоменда-
ции Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России от 30 марта
2015 г. М Ак_ 821/06 кО направлении методических рекомендаций по
итоговой аттестации слушателей>).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Модуrr" 1,. Общие сведения о ландшафтном дизайне

1. Ландшафт французского сада представлен:
а) системой террас с подпорными стенками;
б) наличием больтттих пространств, плоским рельефом;
в) наличием больших пространств, спокойным холмистым релье-
фом.

ансамбль в пригороде Санкт-петербурга, выпол-
стиле н€вывается

2. Садово-парковый
ненный в английском

а) Кусково;
б) Петергоф;
в) Гатчина.

1. Сочетание растений в группе
а) дисгармонии;
б) нюансе;
в) конmасте

(р"с) основано на...

Модуrr" 2. основные принципы композиции в ландшафтном дизайне

2. Щветочные группы в виде четких регулярных звеньев (квадратов, прямо-
угольников, шестигранников, кругов и т.Д.), состоящих из звен"a", arод""-
ненных одному модулю нЕвывается ...

а) рабатка;
б) бордюр;
в) модульный цветник.

Модуль 3. Щвет в ландшафтном дизайне
I_{ветовая композиция - это ...?

а) сочетание цветовых пятен на плоскости, в
низованное в определенной закономерности
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1з

эстетическое восприятие;
б) последовательность цветов, у которой хотя бы одна характери-
стика общая, а ост€lльные изменяются;
в) закономерная связь между цветовыми ощущениями и связан-
ными с ними воспоминаниями, эмоциями, образами и психиче-
скими состояниями.

2. Тонкий переход одного цветового тона В Другой, одной светотеневой
градации в другую н€вывается ...

а) нюанс;
б) пограничный контраст;
в) последовательный контраст.

Модуrr, 4. Объекты ландшафтного дизайна

1. Парковая постройка, состоящая из деревянного или металлического кар-
каса с плоской или реже сферической поверхностью, поддерживаемой
столбами или каменными колоннами н€lзывается...

а) бельведер;
б) беседка;
в) пергола.

2. В качестве основы для водоема обычно использ)rются
а) пленка из геотекстиля;
б) бетонитовые маты;
в) возможны оба варианта.

Модуль 5. Подбор растений в ландшафтном дизайне

l. Группа многолетних низкорослых стелющихся и побегообразующих де-
коративноцветущих и декоративнолистных растений, обладающих вегета-
ТИВНОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, Способностью к захвату новой площади н€tзывают_
ся ...

а) почвопокровные растения;
б) кустарники;
в) лианы.

2. Выберите группу растений, цветущих летом
а) примула обыкновенная; крокус; тюльпан;
б) пион, астильба, лаватера;
в) гладиолус; астра; далия.

Модуль 6. Этапы проектирования сада
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1. С чего начинhется ландшафтное проектирование?
а) с анализа почвы;
б) с построения глухой живой изгороди;
в) с анализа исходной ситуации на yracTкe.

2. Расположиrе этапы составления планировки участка.
а) закупка необходимых матери€tлов;
б) указание сторон света;
в) обозначение входа, въезда на r{асток;
г) инвентаризация всего, что имеется на участке.

Модуль 7. Средства исполнения дизайн-проекта

1. Чертеж, отражающий общую идею благоустройства и озеленения, плани-
ровку и композицию насаждений, организацию дорог н€tзывают:

а) схемой мощения
б) дендропланом
в) генеральным планом
г) посадочным чертежом

2. к.Щендроплан) - это:
а) посадочно-разбивочный чертеж
б) инженерное сооружение, для отвода воды
в) ассортиментная ведомость
г) чертеж, отражающий общую идею благоустройства

3. План территории С размещением высотных отметок существующего рель-
ефаипостроек-это:

а) вертикiulьная планировка
б) разбивочный чертеж
в) геодезическая съемка
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оценочные материалы для проведения итоговой аттестации

на основе кадастрового плана и ландшафтного анЕuIиза территории вы-
полнить эскизный проект озеленения и благоустройства частной усадьбы.


