
Декоративное садоводство с основами
ландшафтного дизайна

С  16 февраля  

2 занятия в неделю  вторник, четверг с 17. 00  до 20. 00 (лекционные) 

                                                        суббота с 11.00 до 14.00  (практические)

Стоимость:

 Полный курс                                                                       75 часов          18  000р.  (240 р. 1 час)

Только практические занятия                                        24 часа               7200 р. ( 300 р.1 час)  

Отдельно одно занятие                                                                                1050 р.  (350 р. 1 час)

 

16 февраля.  Вводное занятие (бесплатное).

Современные представления о садовом дизайне.  Работа ландшафтных фирм. 
Последовательность ландшафтных работ. Стоимость услуг.  Профессии ландшафтного дизайнера и 
садовника-озеленителя. 

Орг. вопросы.

21 февраля. Проект  озеленения. Зонирование участка. Обязательные компоненты. Стили. 
Нормативы.

25 февраля Орхидеи. Тропические и зимующие. 

28 февраля. Климатические особенности Приморского края и особенности выбора ассортимента 
растений.

2 марта. Почвы.

Грунты.  Песок.  Искусственные разрыхлители. Щебень. 

Тротуарная плитка. Натуральный камень. Бетон.  Дерево.  Пластик. Композиты.

Пленки и садовый текстиль. «Химия» для сада.

4 марта. Луковичные для садовых участков и выгонки. 

7 марта. Декоративная дендрология. 

Хвойные для юга Приморского края.

9 марта Лиственные деревья для юга Приморского края.

11 марта. Производители посадочного материала и типы питомников. Виды упаковки саженцев 
Особенности корневой системы саженцев и их пересадка . 



 Расчет плотности посадок в разных типах насаждений. 

14 марта. Вертикальное озеленение. Лианы.

16 марта. Плодовые и ягодные для юга Приморского края

18 марта. Инструменты садовода и их рациональное использование. Весенняя обрезка древесных 
растений.

21 марта. Красивоцветущие кустарники для южного Приморья. Сирени, рододендроны, гортензии
и др.

23 марта. Виды живых изгородей. Породы для местных климатических условий.

25 марта. Обрезка кустарников и формирование живых изгородей.

28 марта. Сад непрерывного цветения. Клумбы. Миксбордеры. Цветники для специальных мест. 
Хризантемы. Флоксы. Канны. Малораспространенные многолетники. 

30 марта. Красивоцветущие многолетники.  Пионы травянистые и древовидные. Лилейники и 
лилии.

1 апреля. Черенкование древесных и травянистых растений ( цитрусовые, хвойные, клематисы и 
др.)

4 апреля. Красивоцветущие многолетники.  Ирисы. Гладиолусы и др.клубнелуковичные.

6 апреля. Водоемы. Типы и принципы построения. Растения для водоемов.

8 апреля. Теневыносливые многолетники.  Астильбы, хосты, гейхеры, брунеры – особенности 
агротехники.  Размножение декоративных многолетников.

11 апреля. Розы в Приморском крае.

13 апреля. Альпинарии.  Рокарии. Подпорные стенки. Основы построения и растения для разных 
типов «каменистых» объектов.

15 апреля. Травянистые растения флоры Приморского края для сада.

18 апреля. Газоны.  Виды и способы устройства. Смеси семян. Особенности ухода. Типы косилок и 
инвентарь.

22 апреля.  Создание тематического экспозиционного участка (практическое занятие, 
применение полученных знаний:). Вручение свидетельств об окончании курсов.

                                            


