Ландшафтный дизайн дачного участка
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для широкого круга лиц
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о повышении
квалификации.
Продолжительность обучения: 2 недели, 36 часов
Стоимость программы: 3000 руб
Куратор программы: Лёвкина М.Н., к.б.н., доцент
E-mail: kumandina@mail.ru
Моб.тел.:89236615084
ОПИСАНИЕ
Ландшафтный дизайн — это тонкое искусство, которое позволяет превратить
обычный клочок земли в настоящий райский уголок со своим характером и
индивидуальностью, наполненный особым спокойствием и гармонией. Постичь все
тонкости ландшафтного дизайна дачного участка, сделав его красивым и удобным, под
силу каждому. Поэтому ландшафтный дизайн дачного участка волнует многих.
При ландшафтном дизайне дачного участка необходимо не только выявить наиболее
существенные художественные свойства, но и учитывать естественные процессы развития
ландшафта. Создание культурного ландшафта на участке, а также приёмы формирования
объёмно - пространственной композиции ландшафта в первую очередь зависят от
природных компонентов. В частности, климат формирует комфортность условий отдыха,
определяет подбор растительности для ландшафтного дизайна и озеленения. Рельеф
обусловливает принятие планировочных, архитектурно - художественных решений при
ландшафтном дизайне дачного участка. При помощи современного программного
обеспечения вы можете создать ландшафтный план вашего садового участка, используя
возможности компьютера и знаний по ландшафтному дизайну.
Эта программа для вас, если вы …
 у Вас есть собственный сад? Вы любите цветы? Вам хочется, чтобы Ваш
земельный участок был красивым, ухоженным, удобным для отдыха и
жизни? Вы хотите создать привлекательный облик приусадебного
участка, тогда эта программа для вас;
 обладаете художественным вкусом и хотите работать с растениями;
 желаете узнать основные породы деревьев и кустарников, их
биологические и декоративные особенности роста и развития;
 хотите узнать виды цветочного оформления и научиться подбирать
растения;
 интересуетесь техникой устройства различных элементов ландшафтного
дизайна;
 желаете самостоятельно создать план ландшафтного дизайна вашего
участка;
Цели и задачи курса: Вы получите представление об оформительских стилях в
ландшафтном дизайне дачного участка. Изучите декоративно-цветочные, древеснокустарниковые растения для создания различных композиций, научитесь осуществлять
уход за ними. Практическое освоение курса предполагает приобретение навыков
составления работы с программным обеспечение «Наш сад рубин», предназначенным для
ландшафтного дизайна вашей территории.

Программа даст ответы на вопросы:
 как проводить ландшафтный дизайн вашего участка;
 какие стили применяются при оформлении дачного участка;
 какие цветы и декоративные растения используются в ландшафтном дизайне
дачного участка?
 в чем состоят особенности ухода за декоративными кустарниками,
деревьями, цветковыми растениями?
 как спроектировать расположение на местности деревьев, кустарников,
цветников, газонов др.?
 из каких этапов состоит работа по проектированию ландшафта?
 как создать сад непрерывного цветения?
 как разработать оригинальный дизайн-проект?
Результаты и перспективы:
 вы компетентны в вопросах ландшафтного дизайна;
 вы компетентны в вопросах дендроведения, разбираетесь в растениеводстве,
цветоводстве, что делает вас незаменимым специалистом в области ландшафтного
дизайна;
 вы способны заниматься озеленением дачного участка и осуществлять уход за ним;
 на основе кадастрового плана вашего участка вы сможете создать план
ландшафтного дизайна вашего участка.
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*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

