Ландшафтный дизайн (Бакалавр)
Основная цель программы - подготовить разносторонних высококвалифицированных специалистов с высшим
образованием, обладающих знаниями об элементах природы и технологиях управления ландшафтом, искусстве
пространственного дизайна, которые смогут применять законы пространственного планирования, адаптации
или преобразования ландшафта и элементы окружающей среды в соответствии с потребностями общества,
чтобы поддерживать баланс между элементами, созданными человеком и природой, управлять зелеными
насаждениями и вести собственный бизнес в области ландшафтного дизайна.
Выпускники образовательной программы успешно работают в компаниях по проектированию и озеленению, в
управлении озеленением в городских и районных муниципалитетах, работают специалистами по оценке и
управлению ландшафтом в национальных и региональных парках, на предприятиях архитекторов и
проектировщиков, в ботанических садах; в отделах Минприроды, а также творчески организуют свой бизнес.
Учеба может быть продолжена в магистратуре в области биомедицинских наук, сельскохозяйственных наук
или смежных областей.
Результаты учебной программы
По окончании обучения выпускники смогут:
• анализировать и оценивать изменения в природной, культурной и социальной среде, чтобы понять
потребности общества;
• анализировать, оценивать и формировать ландшафт;
• уметь описывать растения, подходящие для парков и садов, оценивать и влиять на условия выращивания
растений, уметь использовать растения в дизайне сада;
• объединить культурные и природные системы для решения проблем интеграции территориальных
единиц;
• применять различные материалы, методы, приемы, использовать конструкторскую документацию и
уметь администрировать;
• организовывать и управлять бизнесом по ландшафтному дизайну, рационально использовать природные
ресурсы;
• описывать историю культурной формы, знать и объяснять типологию парков и садов, понимать область
дизайна как социальное искусство;
• знать теорию и методы ландшафтного планирования и дизайна;
• применять законы гармонии искусства при освоении различных местообитаний человека.
Тематика исследования:
Основы биологии растений, Рисование и рисование геометрии, История ландшафтной архитектуры, Рисунок,
Дендрология, Основы композиции, Раскраска, Язык специальности, Экология и уход за растениями,
Почвоведение и питание растений, Геодезия, Компьютерная графика, Дизайн зелени, Цветоводство, Практика
садоводческих экспедиций, Мелиорация земель и основы сельского хозяйства, Агроэкология и охрана
окружающей среды, Экономика природных ресурсов и окружающей среды, Основы ГИС, Управление водными
ресурсами, Машины и оборудование для стрижки газонов и озеленения, Ландшафтная география,
Ландшафтное планирование, Лесное и лесное хозяйство, Профессиональный Практика, Урбанизм,
Диссертация на степень бакалавра, Природное и культурное наследие в ландшафте, Материалы и конструкции
ландшафтных построек, Садоводство, Территориальное управление и право, Управление бизнесом в
садоводстве, Защита зелени.
Факультет: Факультет агрономии, Сельскохозяйственная академия, Университет Витаутаса Великого
Группа специальностей: сельскохозяйственные науки
Продолжительность программы: 4 года (дневная форма обучения)
Кредитов ECTS: 240
Название квалификации: бакалавр сельскохозяйственных наук
Язык обучения: литовский
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