
Программа занятий и расписание: 

Дата  время Тема занятия примечание 

18 
февраля 

10.00 – 
11.40 
 
 

Орг. Вопросы. 
Профессии ландшафтного дизайнера и садовника-
озеленителя. Современные представления о садовом 
дизайне и функции зеленых объектов в жизни человека. 
Работа компаний по созданию и содержанию зеленых 
объектов. 
 Обзор стоимости и качества услуг в регионе. 

Лекционное 
занятие 
 
 
 

 12.00 – 
13.40 

Зоны зимостойкости USDA и агроклиматическое 
районирование Приморского края. Какие особенности 
климата ограничивают выбор растений для нашего 
региона. Как помочь выжить «экзотам».  

Лекционное 
занятие 
 

 14.00 – 
15.30 

Этапы ландшафтных работ.  
Критерии выбора растений для озеленения общественных 
пространств и индивидуальных участков.  
Нормы размещения растений, расчет плотности посадок.  
 

Лекционное 
занятие 
 

25 
февраля 

10.00 – 
11.40 

Почвы и грунты, естественное плодородие и способы 
совершенствования почвенных субстратов.  
Основные удобрения. 

Лекционное 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Производители посадочного материала и типы 
питомников. Виды упаковки саженцев. Особенности 
корневой системы саженцев и их пересадки. Особенности 
высадки разных видов саженцев. 
Пересадка растений из контейнеров. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 
 

 14.00 – 
15.30 

Садовая химия, садовый текстиль, вспомогательные 
материалы и инструменты – все для оптимизации работ с 
растениями в саду.  

Лекционное 
занятие 
 

4 марта 10.00 – 
11.40 

Вертикальное озеленение. Декоративные лианы. 
Плодовые лианы в условиях Приморского края. 
Выбор сортов. Агротехника. 
 

Лекционное 
занятие 

 12.00 – 
13.40 

Размножение растений черенками. Разные типы 
черенкования. Практика: зеленое черенкование и 
одревесневшими черенками (можжевельники, гортензии, 
лианы) 
 

Лекционное и 
практическое 
занятие 
 

 14.00 – 
15.30 

Размножение растений семенами. Стратификация и 
другие типы стимуляции прорастания семян. 
 Практика: посев лиственных и хвойных деревьев, 
кустарников, травянистых многолетников (гинкго, туя, 
магнолия, рододендроны) 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 
 

11 марта 10.00 – 
11.40 

Декоративная дендрология.  
Хвойные для юга Приморского края. Принципы выбора 
саженцев. Базовый ассортимент. 
 

Лекционное и 
экскурсионное 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Хвойные для юга Приморского края. 
Малораспространенные виды и формы. 
 

Лекционное  
экскурсионное 
занятие. 

 14.00 – 
15.30 

Формирование хвойных растений. Типы обрезки, 
основные правила. 

Практическое 
занятие 



18 марта 10.00 – 
11.40 

Лиственные деревья для юга Приморского края. Базовый 
ассортимент. Малораспространенные виды и формы. 
 

Лекционное 
экскурсионное 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Красивоцветущие кустарники для южного Приморья. 
Сирени, рододендроны, гортензии и др. 
Правила обрезки кустарников для обильного цветения. 
 

Практическое 
занятие 

 14.00 – 
15.30 

Правила формирования декоративных деревьев. Типы 
обрезки. 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 
 

25 марта 10.00 – 
11.40 

Плодовые деревья и ягодные кустарники для юга 
Приморского края. 
 
 

Лекционное 
занятие. 
 

 12.00 – 
13.40 

Специальные объекты в ландшафте. Водоемы. Типы и 
принципы построения. Растения для водоемов. 

Лекционное 
занятие. 

 14.00 – 
15.30 

Виды живых изгородей. Кустарники для живых изгородей 
в местных климатических условиях. 
Правила стрижки живых изгородей. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 

1 апреля 10.00 – 
11.40 

Газоны.  Виды и способы устройства. Смеси семян. 
Особенности ухода. Восстановление поврежденных 
газонов. Механизмы и инструменты для ухода. 

Лекционное 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Специальные объекты в саду. Рокарии, альпинарии, 
галечный сад. Принципы устройства и растения. 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 

 14.00 – 
15.30 

Тюльпаны, нарциссы и другие луковичные для садовых 
участков и выгонки. 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 

8 апреля 10.00 – 
11.40 

Хризантемы. Флоксы. Канны.  
Черенкование хризантем. 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Красивоцветущие многолетники.  Пионы травянистые и 
древовидные. Лилейники и лилии. Ирисы. Гладиолусы, 
монтбреции и др. клубнелуковичные. 
Размножение пионов. 
 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 
 

 14.00 – 
15.30 

Особенности контейнерного озеленения. Растения и 
субстраты для контейнеров. Посев семян однолетних 
растений, пикирование всходов, составление композиции 
в контейнере. 

Лекционное и 
практическое 
занятие. 

15 апреля   10.00 – 
11.40 

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

Лекционное и 
практическое 
занятие. 

 12.00 – 
13.40 

«Сад непрерывного цветения» или сад «новой волны»?  
Возможности использования многолетников в садах 
разных стилей.  

Лекционное 
занятие 

 14.00 – 
15.30 

 Сезонные аспекты цветения в саду, планирование 
цветущих объектов. Клумбы или миксбордеры? Цветники 
для специальных мест. 
 

Лекционное 
занятие 

22 апреля   10.00 – 
11.40 

Специальные объекты в ландшафте. Розарий. 
Розы в климатических условиях Приморского края.  

Лекционное и 
практическое 



Обрезка роз. занятие. 

 12.00 – 
13.40 

Малораспространенные многолетники. Травянистые 
растения флоры Приморского края. 
Эфемероиды для увеличения «цветочного» периода в 
саду. «Весеннее цветение – первые в саду и лесу» 
(экскурсия). 

Лекционное и 
экскурсионное 
занятие 

 14.00 – 
15.30 

Зачетное занятие. 
Консультации по индивидуальным проектам. 

Лекционное и 
экскурсионное 
занятие 

23 апреля 9.00  
- 
18.00 

Экскурсия по питомникам декоративных растений юга 
Приморского края. 

Автобусная 
экскурсия 

 

 

 


