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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Организация производственно-технологической деятельности в области
декоративного садоводства» с присвоением квалификации «Специалист в области
декоративного садоводства» Специалист в области декоративного садоводства – это
профессионал, способный вести работу по улучшению окружающей нас среды, делать ее
гармоничнее, совершеннее за счет создания объектов садово-паркового искусства,
выращивания декоративных растений и ухода за ними. Деятельность специалиста в области
декоративного садоводства связана с одними из самых прекрасных творений
природы–растениями. Без растений наша жизнь невозможна, ни в физическом, ни в
эстетическом смысле. Они окружают нас повсюду, дают необходимый для дыхания
кислород, материалы для строительства, питания, одежды, домашней утвари и просто
радуют глаз своим видом, не позволяя техногенному и сверхскоростному миру окончательно
изменить психику. Наверное, невозможно найти человека, не испытывающего радость при
виде распускающихся весной первых листьев и цветов, при наблюдении за их буйным
ростом летом, не собиравшего плоды и разноцветные листья осенью, не любовавшегося
шапками снега и сверкающими льдинками на ветвях деревьев зимой. Цветущие растения
воспеты во многих произведениях искусства (песнях, стихотворениях, романсах), они не
только покоряют своей красотой, но и пробуждают в человеке собственное чувство
прекрасного, вызывая восхищение жизнестойкостью и приспособляемостью к любым
условиям. Представленный курс направлен на развитие компетентности в области
возможностей применения знаний о создании стилевых композиций и проектов озеленения с
помощью декоративных растений, знаний о размножении, выращивании, селекции,
семеноводстве, удобрении садовых культур, первичных навыков организации предприятий в
сфере озеленения. Представленные в программе материалы обеспечивают необходимую базу
знаний, расширяют уровень профессиональных компетенций, эффективно воспользоваться
которыми возможно только при выборе одного интересующего направления в области
декоративного садоводства и постоянного совершенствования в нем. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: - ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство» (утвержден приказом Минобрнауки России 07.05.2014 №461); Профессионального стандарта «Специалист в области декоративного садоводства»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
08.09.2014 № 627н.).
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Неменущая Л.А, старший научный сотрудник, ученый агроном.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – проектирование, озеленение и
эксплуатация садово-парковых и ландшафтных объектов; разработка технологий
выращивания садовых культур для приобретения квалификации «Специалист в области
декоративного садоводства».
Уровень образования: профильное и\или непрофильное среднее профессиональное или
высшее образование
Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Специалист в области декоративного садоводства.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

