Курс "ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА"
Уровень подготовки: любительский
Преподаватели: Беланчук Татьяна Климентьевна
Место проведения курса: г.Тюмень, ул.Широтная, д.83, оф.3.
Запись по телефонам: +7(3452)79-28-82, +7-922-268-53-88, +7-922-482-29-95
Количество мест ограничено. Группа — 8 – 10 человек.
Категория слушателей:

владельцы садов, желающие сделать сад своими руками или будущие заказчики
ландшафтного дизайна в строительной компании;


архитекторы, ландшафтные дизайнеры, имеющие в работе ландшафтный проект ;



частные лица.

Режим занятий: 40 часов, 4 академических часа в день — вторник, четверг, 1 перерыв на
кофе-брейк. Очень гибкий график! Дни недели согласовываются со слушателями, время – на
выбор (утро, день, вечер).
Начало занятий: По мере набора группы - С 14 Мая по 14 Июня 2018 г.
На курсах «Основы декоративного садоводства (с основами ландшафтного
проектирования)» Вы ознакомитесь с лучшими образцами ландшафтного дизайна и
запроектируете собственный сад своей мечты. Во время занятий Вы получите только
необходимую информацию, относящуюся к реальным работам. Весь учебный процесс
структурирован, что поможет дальше продолжить заниматься самообразованием — слушать
отдельные лекции, читать литературу, изучать интернет. В обучении используется
инновационная форма занятий – групповая дискуссия. Вы не потратите большого количества
времени и сил. Материал рассчитан на слушателей, не имеющих никакой подготовки в
ландшафтном дизайне и садоводстве. Наша программа обучения позволит Вам быстро
овладеть стандартными и нетрадиционными приемами оформления сада и по окончании
курса Вы сможете сделать свой участок красивым и одновременно функциональным,
удобным и примечательным.
Занятия проходят в комфортабельной обстановке в нашем офисе.
По окончании семинара
1. Слушатели получают сертификат о прохождении курса «Основы декоративного
садоводства».
2. Слушатели за месяц получают возможность самостоятельно отрисовать проект
собственного сада, вручную либо с помощью компьютерных программ.
3. Супер-бонус для слушателей – на выбор проект со сметой :

* система автополива; * система освещения; *система водоотведения.

Стоимость курса - 15000 рублей с человека.
1. Скидка 5% для тех, кто уже проходил обучения в Школе дизайна АПБ «Радуга улиц»
или для друзей наших учеников и выпускников.
2. Скидка 5% для друзей пришедших первый раз вдвоем, втроем и более. Скидка дается
каждому.

Данные скидки не суммируются! 

ПРОГРАММА КУРСА
Основы декоративного садоводства
(с основами ландшафтного проектирования)
Время занятия
Утро

День

Вечер

К-во час.
Содержание учебного материала и тем

Лекция Практ
ика

1 день– Общие вопросы декоративного садоводства
Знакомство с группой. Очерчиваем цель курсов (Проектная
и сметная документация (состав пакета документов: генплан,
дендроплан, ассортиментно-посадочная ведомость, смета).для
09.25 - 13.25 - 18.25 - возможной корректировки и введения доп.часов. Ситуационная
19.10
10.10 14.10
оценка территории. Подоснова проектирования планиметрический, кадастровый и топогеодезический планы.
Климатическая и почвенная оценка объекта.
Факторы внешней среды. Виды садовых земель. Способы
10.15- 14.15- 19.15- размножения декоративных растений. Краткая характеристика
11.00 15.00
20.00 декоративных растений открытого грунта (однолетние,
двухлетние, многолетние).
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Основные породы деревьев и кустарников, используемых в
20.55 ландшафте в пригородах Тюмени.
11.55 15.55

1

1

1

12.00- 16.00- 21.00- Устройство плодового сада. Устройство декоративных групп:
21.45 рождественская, детская и т.д.
12.45 16.45

1

Домашнее задание: 1. Подготовить на миллиметровке вычерченный в масштабе план участка, над которым
будем работать в течение всего курса.
2 день – Декоративные растения нашей климатической зоны
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
10.15- 14.15- 19.15- Классификация роз, а так же особенности выращивания розы в
11.00 15.00
20.00 открытом грунте в условиях Тюмени.
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Классификация роз, а так же особенности выращивания розы в
11.55 15.55
20.55 открытом грунте в условиях Тюмени.

1

1

12.00- 16.00- 21.00- Баланс между хвойными и лиственными растениями на Вашем
1
12.45 16.45
21.45 участке.
Домашнее задание: Подобрать декоративные культуры для собственного участка из разных групп растений.
3 день - Зонирование территории. Проектирование хозяйственной зоны и зоны огорода и их
объективная необходимость.
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
10.15- 14.15- 19.15- Зонирование территории. Как можно закрыться от соседей? Что
11.00 15.00
20.00 посадить в тени?
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 19.15- Зонирование территории. Проектирование хозяйственной зоны и
11.55 15.55
20.00 зоны огорода и их объективная необходимость.

1

1

Планирование дорожек и мощения. Материалы мощения.
1
12.00- 16.00- 21.00Брусчатка, булыжник, натуральный камень, клинкерный кирпич,
12.45 16.45
21.45
тротуарная плитка, монолитный бетон, мягкое покрытие.
Домашнее задание: Отрисовать дорожно-тропиночную сеть собственного участка. Выбрать материал для
мощения.
4 день - Календарь друидов, виды ландшафтных композиций
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
Классификация зеленых насаждений. Декоративные травяни10.15- 14.15- 19.15- стые и луковичные растения. Принципы озеленения. Особенно20.00
11.00 15.00
сти выращивания и использование в озеленении.

1

Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 19.15- Ландшафтная композиция. Виды композиций и их функционал.
11.55 15.55
20.00

1

12.00- 16.00- 21.00- Календарь друидов. Как сделать так, чтобы растения нас
1
12.45 16.45
21.45 оберегали и давали нам силы.
Домашнее задание: Откорректировать список лиственных и хвойных растений для конкретных почвенных
условий на своем приусадебном участке.
5 день – Вертикальное озеленение на участке
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
10.15- 14.15- 19.15- Малые архитектурные формы на Вашем участке. Арка, пергола,
11.00 15.00
20.00 беседка, террасса, ротонда и т.д.
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
Вертикальное озеленение — один из способов оформления
11.10- 15.10- 19.15- участка в ландшафтном дизайне. Забор, фасад, малые
20.00
11.55 15.55
архитектурные формы.

1

1

12.00- 16.00- 21.00- Подбор подходящих растений для вертикального озеленения в
1
12.45 16.45
21.45 ландшафте.
Домашнее задание: Продумать необходимость устройства вариантов вертикального озеленения на Вашем
участке.
6 день – Подбор растений для декоративных мини-садиков
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
Различные виды цветочного оформления и принципы их
10.15- 14.15- 19.15устройства. Особенности подбора цветочных культур для
11.00 15.00
20.00
цветников.
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Декоративный огород, чайный садик, садик ароматных трав.
11.55 15.55
20.55

1

1

12.00- 16.00- 21.00- Подбор растений для декоративных садов. Полезные
1
12.45 16.45
21.45 миксбордеры.
Домашнее задание: Продумать на семейном совете о целесообразности размещения огорода на участке.
Какие культуры и СКОЛЬКО требуется для Вашей семьи. Планировка огородных грядок.
7 день – Болезни и вредители сада
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.

10.15- 14.15- 19.15- Уходные работы в саду. Календарь садовода. Иммунная система
11.00 15.00
20.00 растений – как сохранить красоту сада?
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Болезни растений. Фунгициды и их применение.
11.55 15.55
20.55

1

12.00- 16.00- 21.00- Вредители сада. Гербициды – польза и вред.
12.45 16.45
21.45
Домашнее задание: Ознакомиться с возможными болезнями сада. Знать вредителей сада «в лицо».
Разработать приемлемые для Вас методы борьбы с вредителями и болезнями.
8 день – Плодовый сад, уход и защита
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
10.10 14.10
19.10 ошибками.

1

Газон – быть или не быть? Подготовка почвы, выбор типа
10.15- 14.15- 19.15газона: рулонный, посевной, мавританский. Типы трав, их
11.00 15.00
20.00
недостатки и преимущества.
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Плодовый сад. Саженцы 3-х летние или крупномерные деревья?
11.55 15.55
20.55 Уход и защита.

1

1

1

1

1
12.00- 16.00- 21.00- Севооборот. Подготовка почвы. Удобрения. Общая организация
12.45 16.45
21.45 ухода. Химическая и органическая защита. Компост.
Домашнее задание: Продумать схему посадки плодовых деревьев. Определиться с необходимостью и
целесообразностью газона.
9 день – Инженерное обеспечение Вашего участка
09.25 - 13.25 - 18.25 - Проверка домашнего задания, корректировка и работа над
1
10.10 14.10
19.10 ошибками.
10.15- 14.15- 19.15- Инженерное обеспечение приусадебного участка:
11.00 15.00
20.00 водоотведение, освещение, система автополива.
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Водоотведение и дренаж участка. Сухой ручей, водоем, бассейн.
11.55 15.55
20.55 Прием заявок на СУПЕР-БОНУС.
12.00- 16.00- 21.00- Система освещения и система автополива. Прием заявок на
12.45 16.45
21.45 СУПЕР-БОНУС.
Домашнее задание: Подготовить презентацию проекта приусадебного участка.
10 день – Защита ландшафтного проекта
09.25 - 13.25 - 18.25 - Защита ландшафтного проекта приусадебного участка.
10.10 14.10
19.10

1

1
1

1

10.15- 14.15- 19.15- Защита ландшафтного проекта приусадебного участка.
11.00 15.00
20.00
Кофе-пауза. Вопросы-Ответы.
11.10- 15.10- 20.10- Защита ландшафтного проекта приусадебного участка.
11.55 15.55
20.55

1

12.00- 16.00- 21.00- Защита ландшафтного проекта приусадебного участка.
12.45 16.45
21.45

1

1

