
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ 

по МДК.01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных 

культур и газонных трав 

по профессии 18103 Садовник 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Виды сельскохозяйственного ручного инвентаря необходимого для 

обработки почвы под цветочно-декоративную растительность и 

газонные травы. 

2. Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных 

работ в области декоративного садоводства. 

3. Требования стандартов к охране плодородного слоя почвы при 

проведении земляных работ. 

4. Составы грунтов (субстратов) для посева и посадки цветочно-

декоративной растительности, правила их приготовления. 

5. Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке 

почвы под посев цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав 

6. Производственные площади для выращивания цветочных культур. 

7. Условия выращивания цветочно-декоративных растений. 

8. Размножение цветочно-декоративных культур. 

9. Посадка. Пикировка: сроки и правила. Высадка: сроки, условия, 

способы. 

10.  Виды агротехнического ухода за цветочно-декоративными 

растениями. 

11.  Приемы обрезки, подвязки, прищипки растений. 

12.  Пересадка. Перевалка. Потребности в пересадке и перевалке 

горшечных культур. 

13.  Полив, прополка, рыхление цветочно-декоративной растительности: 

сроки, способы и потребности. 

14.  Технология выращивания сезонно-цветущих грунтовых и горшечных 

культур. 

15.  Выгонка. Технология выращивания выгоночных цветочных культур. 

16. Технология выращивания вечнозеленых красивоцветущих и 

декоративно-лиственных культур. 

17.  Технология выращивания вечнозеленых красивоцветущих и 

декоративно-лиственных культур. 

18.  Выращивание и агротехника декоративно-цветущих эпифитов, 

суккулентов. 



19.  Агротехника выращивания однолетников. 

20.  Агротехника выращивания двулетних и многолетних цветочных 

культур. 

21.  Устройство и содержание цветников.  

22.  Технология посева и уход за газонными травами. 

23.  Расчет состава злаковой смеси семян для посева газона в зависимости 

от исходных условий участка. 

24.  Болезни цветочных культур и газонных трав. 

 

Практические задания: 

 

1. Выполнение операций по подготовке почвы под посев цветочно-

декоративной растительности и газонных трав. 

2. Заготовка и смешивание компонентов плодородного грунта. 

3. Выращивание цветочных культур гидропонным методом. 

4. Идентификация сорных растений и сортовых примесей в процессе 

ухода за цветочно-декоративной растительностью и газонными 

травами. 

5. Удаление сорных растений и сортовых примесей с одновременным 

рыхлением и без рыхления почвы. 

6. Подкормка растений защищенного грунта. 

7. Равномерное распределение сухих удобрений по поверхности 

почвы с соблюдением дозы внесения. 

8. Применение регуляторов роста при выращивании цветочных 

культур. 

9. Сбор семян цветочных культур. 

10.  Подготовка семенного материала цветочно-декоративных культур 

к хранению. 

11.  Выполнение размножения цветочных культур вегетативным 

методом.  

12.  Посев семян цветочно-декоративных культур в ящики, горшки, 

грунт стеллажа в защищенном грунте. 

13.  Определение нормы полива. 

14.  Посадка луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветочно-

декоративных растений. 

15.  Выращивание горшечных культур. 

16.  Проведение агротехнических мероприятий по уходу за 

цветочными культурами зимнего сада. 

17.  Выгонка луковичных культур. 



18.  Посев рассадным и безрассадным способом однолетней цветочной 

продукции. 

19.  Посев однолетних красивоцветущих культур на рассаду. 

20.  Выращивание двулетников, используемых в озеленении. 

21.  Посев двулетних цветочных культур на рассаду. 

22.  Разработка композиционного решения для оформления цветника в 

регулярном (классическом) стиле (клумба, партер, модульный 

цветник). 

23.  Проведение мероприятий по профилактике, защите цветочных 

культур ядохимикатами от болезней и вредителей. 


