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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Квалификация:  Техник  

 

Нормативный срок освоения 

программы подготовки специалистов 

среднего звена, при очной форме 

обучения:  

на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев.  

 

 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству объектов озеленения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству;  

 территориальные объекты;  

 технологические процессы, в т.ч. специальные материалы, технологическое 

оборудование;  

 нормативная документация;  

 первичные трудовые коллективы.  

Основные виды деятельности:  

 проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства;  

 ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства;  

 выполнение работ профессии рабочих должностей служащих 17531 «Рабочий 

зеленого хозяйства»  

По окончании обучения выпускник по данной специальности  

будет иметь практический опыт:  

 проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 

озеленения;  
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 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ;  

 разработки проектно-сметной документации;  

 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства;  

 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;  

 организации работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;  

 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ;  

 создания базы данных о современных технологиях садово-паркового 

строительства;  

 внедрения современных технологий садово-паркового строительства;  

 консультирования по вопросам современных технологий в садово- парковом и 

ландшафтном строительстве  

 уметь:  

 составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;  

 выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  

 применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения;  

 рассчитывать сметы на производство различных работ;  

 согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками;  

 изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов;  

 проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию;  

  подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ;  

 организовывать агротехнические работы на объектах озеленения;  

 организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений;  

 обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения;  

 определять потребности заказчика, представлять информацию о современных 

технологиях заказчику консультировать заказчика по вопросам ведения 

агротехнических работ;  

 предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика.  

  Выпускнику, прошедшему в установленном порядке Государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему, свидетельство государственного образца об 

уровне квалификации по профессии «Рабочий зелѐного хозяйства» Возможности 

продолжения образования выпускника.  
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Возможности продолжения образования  выпускника.  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», подготовлен к освоению основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования по данному профилю (ФГОУВПО КГСХА им. И.И. Иванова, 

«ГОУВПО ВГЛТА г. Воронеж»).  

Возможности трудоустройства выпускника: предприятия и организации 

различной формы собственности - Ландшафтная студия "Престиж", ТП «Цветы 

Черноземья», Бюро садовых услуг «Крона», Компания цветоводческой продукции 

«Флора-Альянс». Выпускники имеют возможность открывать собственное дело и 

стать успешными собственниками организации.  
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