
2 СЛАЙД: 

  Ландшафтный дизайнер – это человек, который занимается 

проектированием и разработкой визуального оформления окружающего 

пространства  

3 СЛАЙД: 

Задача ландшафтного дизайнера с помощью растений, садовых аксессуаров 

и частей природного ландшафта скрыть или превратить в украшение все 

имеющиеся на участке недостатки, создав при этом гармоничную и уютную 

атмосферу. 

4 СЛАЙД:  

В зависимости от сферы работы дизайнер должен иметь определённые 

профессиональные навыки и знания. 

 Системы коммуникаций: устройство ливневых систем, электроосвещение 

территории; 

 Знать особенности агротехники, дендрологии (деревьев, кустарников, 

древовидных лиан), цветов, газонов; 

 Делать разметку, разбивку и обмер участка; 

 Рисовать эскизы от руки; 

 Уметь пользоваться основными программами для разработки проектов и 

чертежей; 

 Составление генерального плана проекта для презентации; 

 Разбираться в стилях, иметь творческий потенциал, генерировать идеи; 

 Уметь вести переговоры с заказчиком. 

 

5 СЛАЙД: 

Внимательность, умение анализировать и комбинировать. 

Пространственное гибкое мышление. 

Конструкторские способности. 

Креативность, богатое воображение. 

Художественные и эстетический вкус и способности (композиция, гармония, 

пропорции, чувство цвета). 

Коммуникативные навыки и стрессоустойчивость. 

Самостоятельность, настойчивость. 

Ответственность, аккуратность. 

Реалистичность, общительность. 



Находчивость, самокритичность. 

Трудолюбие. 

 

6 СЛАЙД: 

Беседа с клиентом. 

Составление эскиза. 

Разработка ландшафтного проекта. 

Воплощение до конечного результата. 

 

 

7 СЛАЙД: 

Профессия имеет широкий спектр применения: 

 Проектирование обустройства и озеленения городских территорий: парков, 

площадей, придомовых территорий; 

 Оформление приусадебных участков, зон отдыха; 

 Реконструкция существующих разрушенных участков для придания им 

нового образа. 

 

8 СЛАЙД:  

Существует несколько основных стилей ландшафтного дизайна: 

Регулярный, классический или французский стиль 

симметрия и строгие геометрические формы, фонтаны и скульптурные 

группы, прямые дорожки и безупречно подстриженные растения — 

применяется на участках с большой площадью, поскольку изначально 

рассчитан на размах и масштабность. 

 

9 СЛАЙД: 

Пейзажный или английский стиль 

Немного старомодный, романтичный, выглядящий слегка заброшенным сад, 

чья геометрия видна, только если посмотреть на всю композицию сверху. 

Английскому стилю свойственны живые изгороди, натуральные материалы, 

дерево и камень, дорожки из гравия и каменных плит. Цветовая гамма 

оформления сдержанная и часто только одного оттенка — холодного или 

тёплого, а водоёмы оформлены в виде естественного пруда или речки. 



 

10 СЛАЙД: 

Японский стиль 

гармонично сочетает баланс между водой, камнями и растениями. Каждый 

элемент имеет свой символ и значение, пропитан идеями синтоизма и дзен-

буддизма. Это место, созданное для созерцания, размышлений и 

вдохновения. 

11 СЛАЙД: 

Деревенский или романтичный стиль 

отличается отсутствием строгих линий и жёстких ограничений. Его основной 

принцип — естественность и уют. 

  12СЛАЙД:  

Образование можно получить в Вузе, среднем учебном заведении, на онлайн-

курсах. В высших учебных заведениях можно учиться на факультетах: 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Ландшафтная 

архитектура», «Ландшафтный дизайн». 

 

13 СЛАЙД: 

Это востребованная профессия в благоустройстве городов, частных домов, 

дачных участков. Требования к знаниям отличаются в зависимости от места 

и направления деятельности. Основные места работы: 

 Городские службы по благоустройству; 

 Архитектурные, строительные компании; 

 Дизайн студии; 

 Частный предприниматель; 

 Фриланс. 

 

14 СЛАЙД: 

Заработная плата зависит от места работы, направления деятельности 

компании, опыта специалиста. Средняя зарплата по России 32 000 рублей, но 

средние показатели берутся далеко не из всех источников. Фрилансеры, 

люди выполняющие частные заказы не оформленные юридически сюда не 

попадают. Хорошие специалисты зарабатывают до 200 — 300 тыс. рублей 



 

 15 СЛАЙД: 

В профессии ландшафтного дизайнера используются знания из точных и 

гуманитарных наук. 

Вся деятельность носит творческий, характер, в ней органически сочетаются 

умственные и физические функции. 

В настоящее время средний спрос на рынке труда с тенденцией к 

возрастанию. 

Если вы обладаете хорошим вкусом, умеете рисовать, любите природу, не 

боитесь иногда работать руками или решать инженерные задачи, у вас 

хорошо развита интуиция, то эта специальность 

для вас.   

16 СЛАЙД: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 


