ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации
«Принципы проектирования малого сада»
Организатор курсов: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Место проведения: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Количество участников: 15 человек
Состав участников: работники зеленого хозяйства, индивидуальные предприниматели, частные лица, садовники,
слушатели с базовыми знаниями по декоративному садоводству
Дата проведения: по мере набора групп
Цель курсов: ознакомить слушателей с принципами построения малого сада. Демонстрация различных вариантов
стилистических и проектных решений. Консультативная помощь в выборе вариантов своего сада.
Приобретаемые компетенции:
Проведение предпроектных изысканий на участке; понимание особенностей стилевого решения территории; знание
особенностей представления проектного решения; умение создавать объемно-пространственное и композиционное
единство различных зон проектируемой территории.
Срок обучения: 40 академических часов – очная форма обучения
Итоговый документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации
суббота, Верхняя аллея д 4, учебный корпус 15, ауд.308
10.00-13.00 Регистрация слушателей. Приветственное слово
4 ак. часа
Философия сада. Фэн Шуй как система построения удобного пространства.
Сад в жизни человека. История развития садов. Перспективы малого сада. Сад как средство объединения
членов семьи. Личное пространство в саду. Эмоциональное насыщение сада. Значение входной зоны.
Принципы Фэн Шуй, ничего лишнего. Построение пространства сады в соответствии с принципом Фэн
Шуй.
13.00 -13.30 Обед
Выбираем стиль сада
Современная классификация стилей в ландшафтной архитектуре. Трактовка классических стилей при
13.30-16.30 проектировании территории частного землевладения. Сады-стилизации: «итальянский сад»,
4 ак. часа «французский сад», «английский сад», «русский усадебный сад», сады модерна. Варианты решения,
подбор растений. Детали «японского сада». Соответствие стиля и природных условий

10.00-13.00
4 ак. часа

13.00-13.30
13.30-16.30
4 ак. часа

10.00-13.00
4 ак. часа
13.00-13.30
13.30-16.30
4 ак. часа
10.00-13.00
4 ак. часа

13.00-13.30
13.30-16.30
4 ак. часа

10.00-13.00
4 ак. часа

суббота, 15 учебный корпус, 308 ауд.
Выбираем видовые точки. Сезонное восприятие сада. Рельеф участка.
Понятие висты. Проектирование «от висты». Скетч- рисунок. «Заимствованные» виды. Зрительная
изоляция нежелательных зон. Вид сада в различное время года. Особенности сезонного пользования
садом. Как сделать сад привлекательным в любое время? Рельеф и его влияние на образ сада.
Особенности садов в зависимости от рельефа.
Обед
Что должно быть в саду и как это лучше всего разместить
Принципы построения пространства малого сада. Что делать, если не хватает места? Что делать, если
места слишком много? Понятие открытого и закрытого пространства. Персональные и общие зоны в
малом саду. Дорожки в саду как сценарий прочтения замысла сада. Финишное покрытие дорожек
суббота, 15 учебный корпус, 308 ауд.
Эскизное проектирование
Принципы построения эскизного предложения. Индивидуальная работа над эскизными проектами
слушателей.
Обед
Индивидуальная работа над эскизными проектами слушателей
суббота, 15 учебный корпус, 308 ауд.
Элементы ландшафта малого сада
Цветники и миксбордеры. Солитеры. Ниваки. Декоративные деревья и кустарники. Построение
декоративных групп и композиций. Принцип размещения растений «right tree-right place». Альпинарии.
Газоны. Принцип «один участок – один газон». Почвопокровные растения. Мульчирование.
Обед
Элементы ландшафта малого сада
Водоемы. Беседки, перголы, трельяжи, берсо. Садовая скульптура. Садовая мебель. Садовые зеркала.
Иллюзии и управление восприятием пространства сада. Ограды. Теплицы и зимние сады. Собака в саду.
Привлечение птиц.
суббота, 15 учебный корпус, 308 ауд.
Генеральный план малого сада
Принципы построения генплана. Индивидуальная работа с генпланами слушателей.
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Генеральный план малого сада
Принципы построения генплана. Индивидуальная работа с генпланами слушателей.
Итоговый контроль (зачёт).
Подведение итогов. Выдача удостоверений установленного образца.

