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Министерство образования и науки Пермского края 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

САДОВО-ПАРКОВОЕ  

И ЛАДШАФТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 



Срок освоения программы: 

на базе основного общего образования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев 

      

Форма обучения – очная (бюджет) 

 

Квалификация:    Техник 

 

Дополнительно получаемая профессия: Цветовод 

 

Уровень получаемого образования: 

Специалист среднего звена 

 

Вступительные испытания: рисунок 

 

 

Назначение специальности 

 

Организация и обеспечение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству объектов озеленения, проектирование 

объектов садово-паркового и ландшафтного строительства, ведение 

работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, внедрение 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

 



Производственно-технологическое назначение 

 
- Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства: 

проводить ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку озеленения;   

 

- выполнение проектных чертежей 

объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ;  

 

- анализировать спрос и продвигать услуги 

по садово-парковому и ландшафтному 

строительству;   

 

- создавать базу данных и проводить апробацию современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

 

Организационно – управленческое назначение 

 
- правление процессом работы над объектами 

зеленого строительства и персоналом;   

 

- разработка проектно-сметной документации;  

 

- организация, контроль и оценка садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

 

 

 

 

 

Природоохранное назначение 
 

 

- Внедрение и контроль принципов 

рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и 

ландшафтных работ на объектах;  

 

 - проводить экологический мониторинг 

окружающей среды.  

 



Условия труда 

 
Техник садово-паркового и 

ландшафтного строительства может 

работать индивидуально, по найму, так и 

в коллективе, в многочисленных 

компаниях, предлагающих услуги 

ландшафтного дизайна, фирмах, 

занимающихся строительством 

коттеджей, домов и облагораживанием 

прилегающих территорий. 

 

Работа носит разнообразный характер, включает в себя офисную работу во 

время составления проекта, так и непосредственно на объекте во время 

инвентаризации участка проектирования, 

в теплице, оранжерее во время подбора 

посадочного материала. В работу 

инженера садово-паркового и 

ландшафтного строительства входит и 

общение с клиентами при презентации 

проекта озеленения.                         

 

Области применения профессии 

Техники садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

требуются в архитектурно-

ландшафтные мастерские и 

студии, дизайнерские студии, 

галереи, выставочные 

комплексы, рекламные 

агентства. А также в 

образовательные учреждения 

(профессионального и 

дополнительного 

образования). Доминирующая профессиональная направленность: 

творческая, художественные образы в сочетании с производством. 

Человек с профессией техник садово-паркового и ландшафтного 

строительства может также реализовывать свои интересы в областях: 

изобразительное искусство, конструирование, производство, 

предпринимательской деятельности. 

 

http://www.rabota-enisey.ru/atlas/prof_catalog/landshaft


Базы практик  

 
 

 

- Питомник декоративных растений «Анютины глазки»  

 

 

- Питомник «Красная гвоздика»   

 

 

- Тепличное хозяйство «Семицветье»  

 

 

 

- Частное хозяйство «Пермский сад»  

 

 

- Ландшафтная мастерская «Ясная поляна»  

 

- Компания  «Green city»  

 

- ГК Павловские поля  

 

-«Эдем» – ландшафтная мастерская 



 

- «Милена» -   ландшафтная-студия  

 

- Ландшафтная компания «Фабрика цветов» 

 

 

- Компания «Ландшафт дизайн» 

 

 

 

- «Флора-престиж» – мастерская ландшафтного дизайна  

 

 

- ООО «Ландшафт- проект»  

 

- ООО МФ «Спарго» 

- «НЕОландшафт» 

- ООО «Садово-парковое хозяйство»  

Где работать 

 компании, предлагающие услуги ландшафтного дизайна 

 фирмы, занимающиеся строительством коттеджей 

 индивидуальная работа, по найму 

 



                               Перспективы карьерного роста 
 

Техники садово-паркового и ландшафтного строительства могут 

специализироваться в управлениях архитектуры городов и в частных фирмах, 

занимающихся комплексным строительством или обустройством 

территорий. 

Также человек с профессией садово-паркового и ландшафтного 

строительства может осваивать смежные специализации, такие как: агроном, 

дизайнер, архитектор, мастер участка озеленения и т.п. 

 

Управленческий путь развития 

В данном случае техник садово-паркового и ландшафтного 

строительства может получить должности специалиста департамента 

городского хозяйства, возглавить профильную организацию, либо открыть 

собственную фирму. 

 

Где продолжить обучение  

 

- Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова (ПГСА), Пермь 

- Воронежская государственная лесотехническая академия, Воронеж 

- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева (МСА), Москва 

- Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (НГАСУ), Нижний Новгород 

- Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 

имени С.М. Кирова (СГЛА), Санкт-Петербург 

- Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Уральский государственный 

лесотехнический университет (УГЛУ), Екатеринбург 

 

http://www.rabota-enisey.ru/atlas/prof_catalog/landshaft


Изучаемые дисциплины 

 

Основы философии  

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Экологические основы природопользования 

Экономика организации 

Основы менеджмента 

Охрана труда 

Ботаника с основами физиологии растений 

Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

Основы садово-паркового искусства 

Озеленение населенных мест с основами  градостроительства 

Цветочно-декоративные растения и дендрология 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

Цветоводство и декоративное древоводство 

Содово-парковое строительство и хозяйство 

Маркетинг ландшафтных услуг 

Современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

 

 

 

 



Я – Ландшафтный дизайнер! 

Моя работа – это творчество, которое объединяет в себе все виды 

искусств, а так же – это состояние души. Мне нравится воплощать в 

реальность свои идеи и этим украшать мир. В моей работе можно полностью 

себя самовыразить и реализовать свои творческие способности. 

Работа ландшафтного дизайнера – это отличное средство 

самовыражения. Работа дает полную реализацию моих фантазий и развитие 

моего творческого потенциала. Участок земли можно сравнить с холстом 

художника и с эстетической точки зрения, оценить его как картину. Вместо 

кистей и красок – садовые инструменты и разнообразные растения. 

Ландшафтный дизайнер способен превратить заурядный дачный участок 

в прекрасный оазис. Узнав пожелания клиента, уточнив все технические 

детали и сделав необходимые обмеры, дизайнер представляет эскиз, 

нарисованный от руки или на компьютере. После утверждения эскиза он 

разрабатывает ландшафтный проект, где будут расписаны все подробности: 

от расположения цветников, беседок и бассейна до описания видов деревьев 

и кустарников. Далее дизайнер следит за выполнением работ. 

Красивую композицию невозможно создать без художественного 

воображения, чувства вкуса и умения рисовать. Одновременно дизайнер 

должен быть топографом, биологом, химиком и инженером в одном лице. 

Нужно хорошо разбираться в растениях — в какую почву их нужно 

высаживать, как они растут и цветут; грамотно использовать особенности 

рельефа местности для создания садового пейзажа, отводить лишнюю воду с 

участка, контролировать подвод коммуникаций и т.д. 

 



 

 

В нашем Техникуме Вас научат проектировать объекты садово-паркового 

и ландшафтного строительства: проводить ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку озеленения;  выполнять проектные чертежи объектов 

озеленения с использованием компьютерных программ; анализировать спрос и 

продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

создавать базу данных и проводить апробацию современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Так же вы научитесь управлять процессом работы над объектами зеленого 

строительства и персоналом;  разрабатывать проектно-сметной документацию; 

организовывать контроль и оценку садово-парковых и ландшафтных работ. 

После того как вы освоите профессию Техника Вы можете пойти работать 

на должностях мастера, начальника участка в фирмах ландшафтного 

строительства, лесопаркового хозяйства, декоративного садоводства, садово-

паркового озеленения, рабочим зеленого строительства, садовником или 

цветоводом.  

 

Развитое воображение, творческий подход к делу и коммуникабельность – 

вот, что нужно для профессии техника в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. Так же необходимы и организаторские способности.  



 

 

Добро пожаловать в наш Техникум!!! 

 

      


