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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

        Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания дополни-

тельной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Специалист 

по благоустройству и озеленению территории», исходя из норм:  

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

        Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам». 

         Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 сентября 

2020 г. N 559н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по вопросам благо-

устройства и озеленения территорий" 

         Цель обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее-

Программа) является получение компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

работника по благоустройству и озеленению территорий. 

 

1.2. Характеристика Программы 

          В ходе освоения Программы слушателем совершенствуется профессиональная компе-

тенция: 

           производственно-технологическая деятельность  

           Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

                                                             ПК  

Способность принимать компетентные управленческие решения в области благоустройства, с 

учётом конкретных ситуаций на рынке услуг, последовательной их реализации для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий в современных условиях. 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная ра-

бота 

Итоговая аттестация 

 

Задачи Программы: 

-изучить особенности инфраструктуры городских территорий, требования, предъявля-

емые к благоустройству городских территорий; 

-изучить основы благоустройства территорий с учётом охраны окружающей природной 

среды; 

-изучить вопросы государственного регулирования в области благоустройства и озеле-

нения городских территорий; 

-привить слушателям практические навыки к постановке и решению задач по благо-

устройству территорий; выбору наиболее эффективных методов принятия управленческих 

решений в области благоустройства с учётом конкретных ситуаций в области социально-

культурного сервиса. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Результатами обучения слушателя по Программе является повышение уровня его про-

фессиональной компетенции за счет актуализации знаний и умений в области благоустрой-

ства, с учётом конкретных ситуаций на рынке услуг, последовательной их реализации для 

обеспечения эффективного функционирования предприятий в современных условиях. 

В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

-основной   понятийный   и   терминологический аппарат в сфере благоустройства; 

consultantplus://offline/ref=7394D45074193CCE24D0C250B73405F3B2730845529EE9DD570B5DF1169666A4A5236DB166B9E938BAFD88E25Dk336N
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-требования нормативных и правовых документов в области безопасности жизнедея-

тельности, в т. ч. при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-технологические новации и современное программное обеспечение в ту-

ристской сфере; 

-методы и принципы управления реализацией городских государственных программ в  

области улучшения туристской инфраструктуры города; 

 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

-определять круг задач и выбирать оптимальные способы их решения, исходя  из  дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и  ограничений; 

-создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,  в  т.  ч.  при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций; 

-применять современные методики для оценки и реализации   программ   и   планов   в   

области улучшения туристской инфраструктуры города; 

-организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

          В результате освоения Программы слушатель должен владеть: 

- навыками   принятия   оптимальных   способов решения профессиональных задач; 

- основными методами организации безопасности жизнедеятельности    людей, их    

защиты    от возможных последствий чрезвычайных ситуаций;  

- способностью анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

оборудования и помещений с целью  обеспечения  безопасных условий  жизнедеятельности,  в  

том  числе  при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- инструментальными (программно-техническими) средствами управления благо-

устройства и формирования имиджа города;  

- навыками применения технологических новаций и современного программного  обес-

печения  в туристской сфере;  

- способностью  к  общению  с  потребителями туристского   продукта,   обеспечению   

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов.  

 

1.4. Категории слушателей 

          К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

          Обучающимися могут быть работники по благоустройству и озеленению территорий жи-

лищно-коммунального хозяйства, иные лица. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 72 часа, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочную, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации Про-

грамм. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Специалист по благоустройству и озеленению территории» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 

практиче-

ские и 

самостоя-

тельные 

работы 

1. Инженерная инфраструктура городских территорий 10 10  

2. Комплексное благоустройство городских террито-

рий   

10 10 
 

3. Социальная  и  коммерческая  инфраструктура го-

родских территорий и их составляющие. Рекреаци-

онные  территории города  

10 10 

 

4. Озеленение как элемент благоустройства городских 

территорий  

8 8 
 

5. Ландшафтный дизайн городских территорий 8 8  

6. Санитарная очистка городских территорий 6 6  

7. Охрана окружающей среды  6 6  

8. Имидж   города:   понятие,   объекты формирования 

имиджа, основные элементы,  составляющие 

его структуру. 

6 6 

 

 Промежуточная аттестация (зачет) 4 4  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 4 4  

 Итого 72 72  

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Специалист по благоустройству и озеленению территории» 
 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли-

чество, 

часов 

в том числе Форма 

кон-

троля 
лек-

ции 

прак-

тиче-

ские и 

1. Инженерная инфраструктура городских территорий 10 10   

2. Комплексное благоустройство городских террито-

рий   

10 10   

3. Социальная и коммерческая инфраструктура город-

ских территорий и их составляющие. Рекреацион-

ные  территории города  

10 10 

 

 

4. Озеленение как элемент благоустройства городских 

территорий  

8 8 
 

 

5. Ландшафтный дизайн городских территорий 8 8   

6. Санитарная очистка городских территорий 6 6   

7. Охрана окружающей среды  6 6   

8. Имидж города: понятие,   объекты формирования 

имиджа, основные элементы, составляющие 

структуру. 

6 6 
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 Промежуточная аттестация (зачет) 4 4   

 Итоговая аттестация. Экзамен. 4 4   

 Итого 72 72   

 

2.3. Рабочая  

дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации  

«Специалист по благоустройству и озеленению территории» 

 

Тема 1. Инженерная инфраструктура городских территорий. 

Составляющие инженерной инфраструктуры городских территорий: газоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, содержание жилого фонда и обеспечение 

санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортного и инженерного об-

служивания населения, искусственного освещения городских территорий, оздоровления го-

родской среды средствами санитарной очистки и путем озеленения городских территорий. 

Освещение городских территорий и территорий жилых комплексов. Осветительные установ-

ки. Особые виды освещения. Благоустройство территорий общественного, рекреационного 

назначения, жилых, производственных, санитарно-защитных зон предприятий и технических 

зон инженерных коммуникаций, а также магистральных улиц и набережных. Благо-

устройство природных водоемов. Комплексные решения при благоустройстве территории жи-

лых комплексов эконом-класса, массового жилья комфорт-класса и бизнес-класса. Требова-

ния, предъявляемые к покрытиям проездов, тротуаров, отмосток хозяйственных площадок и 

автостоянок, спортивных площадок и теннисных кортов в зоне многоэтажной застройки. 

 

Тема 2. Комплексное благоустройство городских территорий 

Благоустройство города как объект муниципального планирования. Государственная и 

муниципальная программы по комплексному благоустройству городских территорий Содер-

жание комплексной программы по благоустройству территории города. Приоритетные 

направления благоустройства города. Функциональное зонирование, эко-тренды. Основные 

задачи, виды работ и мероприятия по благоустройству городских территорий. Структура ком-

плексного благоустройства. Принципы функциональной и территориальной организации объ-

ектов комплексного благоустройства Объекты благоустройства. Элементы благоустройства - 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

сооружения, наружная реклама и информация. Нормы и правила их размещения. Этапы бла-

гоустройства. 

Тема 3. Социальная и коммерческая инфраструктура городских территорий и их 

составляющие. Рекреационные территории города. 

Социальная и коммерческая инфраструктура города - состав и требования, предъявляе-

мые к благоустройству данного вида инфраструктуры. Рекреационные территории - виды, ис-

пользование, требования к содержанию и благоустройству. Благоустройство территорий при-

родного комплекса в зависимости от рекреационной нагрузки и режима использования терри-

тории. Основные типы формирования природных территорий в городе. Планирование функ-

циональных зон с учетом экологической функции природной территории. Планировочные 

приемы, обеспечивающие сохранность природного комплекса. Элементы комплексного бла-

гоустройства на территориях зон отдыха. Ориентировочные параметры береговой линии пля-

жа зон отдыха. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на террито-

рии зоны отдыха. Нормативы элементов благоустройства на территории пляжа. Комплексное 

благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры. 

 

Тема 4. Озеленение как элемент благоустройства городских территорий. 

Роль и значение озеленения в городах. Функциональное назначение озелененных терри-

торий: архитектурно-художественное, эстетическое, санитарно-гигиеническое и рекреацион-

ное. Требования, предъявляемые к размещению зеленых насаждений на объектах благо-
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устройства (санитарные, функциональные и эстетические). Нормы площади зеленых насажде-

ний общего пользования. Основные типы и виды зеленых насаждений на территориях объек-

тов благоустройства. Принципы размещения насаждений в городе по отношению к жилым 

домам, инженерным сооружениям и коммуникациям. Приемы и формы озеленения Нормати-

вы посадки насаждений в соответствии с элементами инфраструктуры. Рекомендуемые сроки 

озеленения территорий. Посадка деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников. 

 

Тема 5. Ландшафтный дизайн городских территорий. 

Современные концепции ландшафтной организации территории города и роль озелене-

ния в формировании городских ландшафтов. Приемы ландшафтного дизайна, применяемые 

при создании комфортной городской среды (геопластика, многоярусное вертикальное озеле-

нение фасадов, озеленение крыши, декоративное оформление газонов и цветников скульп-

турой и др.). Малые архитектурные формы Ландшафтно-экологический подход к организации 

благоустройства территорий природного комплекса в городе 

 

Тема 6.Санитарная очистка городских территорий. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий и безопас-

ности городского населения на территории города. 

Санитарная очистка домовладений городов от твердых бытовых отходов (ТБО) и круп-

ногабаритного мусора (КГМ) как важнейшие элементы жизнеобеспечения городов. Методы 

определения среднесуточного и среднегодового объема накапливаемого мусора. Мероприятия 

по сбору и удалению ТБО. Графики объезда города специализированным транспортом по вы-

возу мусора. Виды специализированного оборудования для сбора мусора. 

Методы обезвреживания ТБО. Значение обезвреживания ТБО для улучшения экологии и 

охраны окружающей среды города. Характеристика методов обезвреживания ТБО: биотерми-

ческих, полигонных и сжигания. Утилизация ТБО. Мусоросжигательные заводы. 

 

Тема 7. Охрана окружающей среды. 

Охрана почв. Охрана растений. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана возду-

ха. Охрана окружающей среды от шума, вибрации, электромагнитного, теплового, и радиаци-

онного воздействия. 

 

Тема 8. Имидж города: понятие, объекты формирования имиджа, основные элемен-

ты, составляющие его структуру. 

Факторы, влияющие на формирование имиджа. Виды имиджа региона. Имиджевая поли-

тика и маркетинг региона. Бренд региона. Взаимосвязь имиджа, бренда и репутации региона. 

 

2.4. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Специалист по благоустройству и озеленению территории» 

 

 Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанав-

ливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по 

учебным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью программы и разрабатыва-

ется с учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем директора по 

учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий 

 Календарный учебный график может быть представлен в виде расписания занятий и утвер-

ждается директором АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-
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граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образователь-

ной организации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педаго-

гическим работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указан-

ным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессио-

нальных стандартах.  

При реализации Программы допустимо привлечение к образовательному процессу высо-

коквалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов произ-

водственных организаций жилищно-бытовой отрасли, а также преподавателей ведущих рос-

сийских и иностранных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Про-

граммы: 

 

Наименование компонентов Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, тематические 

фильмы, презентации 

1 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 
1 

http://ucniva.rchuv.ru/
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено» / «не 

зачтено». Слушателям устно задаются вопросы по программе с охватом, в том числе, следую-

щих тем:  

− Инженерная инфраструктура городских территорий 

− Комплексное благоустройство городских территорий   

− Социальная и коммерческая инфраструктура городских территорий и их составляющие. 

Рекреационные  территории города  

− Озеленение как элемент благоустройства городских территорий  

− Ландшафтный дизайн городских территорий 

− Санитарная очистка городских территорий 

− Охрана окружающей среды  

− Имидж города:   понятие,   объекты формирования имиджа, основные элементы, со-

ставляющие его структуру. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация прово-

дится в устной форме.  Материалы итоговой аттестации утверждаются руководителем Учре-

ждения. Результаты аттестации оформляются протоколом. 

При устной итоговой аттестации слушателю задаются 3 вопроса, результаты качества 

освоения программы определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  Обучающийся, получивший в результате устной проверки знаний 

положительные оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», считается аттестован-

ным. 

 Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным 

ответам на контрольные вопросы. 

Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнитель-

ные вопросы, нечеткости ответа. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получени-

ем среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего докумен-

та об образовании и о квалификации. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о перио-

де обучения. 

          

5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий :учебник для академическо-

го бакалавриата / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов.- 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

:Издательство Юрайт, 2019. - 331 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-07029-3. 

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада учебное пособие для академического   

бакалавриата / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

Москва  : Издательство Юрайт, 2019.- 184 с.- (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

05698-3. 

3. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /  

М. В. Панкина, С. В.Захарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 

197 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8771-3. 

4. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры :  

учебник для академического бакалавриата / В. С. Теодоронский, Е. Д.Сабо, В. А. Фролова ; 

под редакцией В. С. Теодоронского. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 397 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5- 534-07340-9. 

5. Имидж регионов России: инновационные технологии и стратеги и ребрендинга [Электрон-

ный ресурс] / под ред. профессора И.А. Василенко  -  М.: Международные отношения, 2016. 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Сергеева М.А. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Сергеева М.А. 
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