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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Специалист по благоустройству и озеленению территории» 

 

Цель обучения: совершенствование специальных профессиональных знаний и 

компетенций, необходимых для работы в сфере благоустройства городских территорий 

различного назначения. 

Категория слушателей: допускаются руководители и специалисты организаций,  

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения – 72 часа 

Форма обучения – с  отрывом от производства (очная), а так же очно-заочная, заочная 

форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 

практичес

кие и 

лаборатор

ные 

занятия 

1. Инженерная инфраструктура городских 

территорий 

10 10  

2. Комплексное благоустройство городских 

территорий   

10 10 
 

3. Социальная  и  коммерческая  

инфраструктура городских территорий и их 

составляющие. Рекреационные  

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 4 4  

 Итоговая аттестация. Экзамен 4 4  

 Итого 72 72  

 

Заместитель директора по учебной части                                                           О.С. Сидорова 



 

 

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 

контро

ля 
теори

я 

практи

ка 

1. Инженерная инфраструктура городских территорий 10 10   

2. Комплексное благоустройство городских 

территорий   

10 10   

3. Социальная  и  коммерческая  инфраструктура 

городских территорий и их составляющие. 

Рекреационные  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,  составляющиеего 

структуру. 

6 6 

 

 

 Промежуточная аттестация 4 4   

 Итоговая аттестация: Экзамен 4 4   

 Итого 72 72   

 

Заместитель директора по учебной части                                                           О.С. Сидорова 


		2021-10-08T15:08:54+0300
	АУ Чувашской Республики ДПО "УЦ "НИВА" Минсельхоза Чувашии




