Краткая аннотация программы повышения квалификации
Название программы
квалификации

повышения

Основы ландшафтного проектирования: «Наш сад»

Специалисты с высшим образованием (любого
профиля) или со средне-специальным профильным
Целевая группа специалистов, на (архитектура, строительство, дизайн), имеющие
которых ориентирована программа навыки работы с компьютером
Вид
профессиональной
деятельности,
на
который Технологическая (производственно-технологическая)
ориентирована программа
Программа обучения ландшафтному дизайну
включает освоение правил посадки зеленых
насаждений и ухода за ними, изучение базового
ассортимента растений и аспектов декоративной
дендрологии.
В программе обучения предусмотрено практические
Краткое
описание
программы занятия в программе «Наш Сад». Компьютерная
повышения квалификации
программа «Наш Сад» позволяет спроектировать
фрагмент местности с размерами по сторонам до 500
метров, задать рельеф, разместить на плане здания и
сооружения, проложить дорожки и водоемы,
установить заборы и подпорные стенки, расставить
декоративные элементы и посадить растения, указать
расстояния до объектов.
Программа состоит из 12 тем -модулей:
Модуль 1. Знакомство и работа с панелью
инструментов – 4 часа
Модуль 2. Работа с объектами в пространстве - 4 часа
Модуль 3. Энциклопедия растений - 4 часа
Структура программы (включая Модуль 4. Композиции растений- 6 часов
количество и наименование модулей) Модуль 5. Постройка сооружений - 6 часов
Модуль 6. Рельеф - 6 часов
Модуль 7. Экспорт и импорт информации - 4 часа
Модуль 8. Фоторедактор - 4 часа
Модуль 9. Чертёжные элементы - 4 часа
Модуль 10. Видеодемонстратор - 4 часа
Модуль 11. Смета - 4 часа
Модуль 12. Проектная работа – 20 часов
- умение пользоваться средствами программы для
создания моделей ландшафтных композиций;
- умение к построению, оформлению и чтению
чертежей природных форм и элементов ландшафта;
Перечень основных актуальных
- умение к сбору исходных материалов для обработки,
компетенций,
подлежащих
составления и выполнения проекта.
формированию по итогам обучения
- умение к оценке пригодности агроландшафтов для
возделывания декоративных культур;
- умение к распознаванию по морфологическим
признакам роды, виды и сорта декоративных культур
Объем
аудиторных
часов
по 72
программе

Реализуемая форма обучения
График обучения

Очная, с отрывом от работы
Общий срок реализации образовательной программы
- 10 рабочих дней. Режим занятий: 7,2 часа в день.

