
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию можно 

получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

САДОВО-ПАРКОВОЕ И 

ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
Квалификация: техник 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Код ФГОС СПО: 35.01.19 

 

ФЛОРИСТИКА 

Срок обучения: 2 г. (на базе 11 классов) - заочно 
Код ФГОС СПО: 43.02.05 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые 
должности  

Специальность  
«САДОВО-ПАРКОВОЕ И 

ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Эта специальность для тех, кто не утратил 
тягу к прекрасному, для кого любовь к 
природе главная черта характера. 

Если Вы творческая личность, или хотели 
бы творить прекрасное, то мы ждем Вас на 
нашей специальности. 

Главная задача ландшафтного дизайна — 
создание гармонии, красоты в сочетании с 
удобствами использования инфраструктуры 

зданий, сглаживание конфликтности между 
урбанизированными формами города и 
природой, зачастую от них страдающей.   

На специальность рекомендуются лица, 
имеющие склонность к художественному 
творчеству.  

Обучение проводится по специальному 
учебному плану.  

Основные виды деятельности 
ландшафтного дизайнера: 

1 

2 

3 

проектирование объектов садово-
паркового и ландшафтного строительства  

4 

ведение работ по садово-парковому 
и ландшафтному строительству  

внедрение современных технологий 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства  

выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Вы научитесь: 

 
Обучаясь вы сможете: 

 

1 

2 

3 

проектировать объекты садово -
паркового и ландшафтного строительства  

4 

проводить ландшафтный анализ и 
пред проектную оценку объекта 
озеленения  

организовывать садово -парковые и 
ландшафтные работы  

выполнять проектные чертежи 
объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ  

проводить апробацию современных 
технологий садово -паркового и 
ландшафтного строительства  

5 

внедрять современных технологий 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства  

6 
1 

2 

3 

ландшафтный дизайнер 

4 

рабочий зеленого строительства 

рабочий по благоустройству населенных  
пунктов  

рабочий зеленого хозяйства 

садовод 5 

цветовод 6 

1 

2 

3 

вертикальное озеленение  

4 

контейнерное садоводство  

основы фитодизайна и аранжировки  

создание объемных форм в ландшафтном 
дизайне  

5 

6 

дизайн интерьера  

эко - и агро-туризм  

садовник 7 

флорист 8 

Дизайн не столько 
профессия, сколько 
отношение к жизни  

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 


