
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ 

по МДК.01.02. Технология выращивания древесно-кустарниковых 

культур 

по профессии 18103 Садовник 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Подготовка почвы к посадке и посеву древесно-кустарниковой 

растительности. 

2. Жизненные формы древесных растений.  

3. Фенология древесных растений. 

4. Декоративные качества кроны, листьев, цветков, стволов 

деревьев и кустарников. 

5. Размножение и выращивание голосеменных. 

6. Размножение и выращивание покрытосеменных. 

7. Размножение и выращивание декоративных деревьев и 

кустарников.  

8. Приемы зеленого черенкования. 

9. Сроки и приемы проведения прививки, способы прививки 

древесных растений. 

10. Вертикальное озеленение при помощи лиан. 

11. Ассортимент и агротехника вьющихся растений для 

вертикального озеленения. 

12.  Устройство опор и подвязка к опорам древесно-кустарниковых 

культур. 

13.  Типы живых изгородей. 

14.  Создание и содержание живых изгородей. 

15.  Виды обрезки.  

16.  Технология обрезки корней и кроны саженцев деревьев и 

кустарников перед посадкой. 

17.  Технология посева семян в школу сеянцев, посадка черенков, 

сеянцев и саженцев. 

18.  Обустройство траншей для временной прикопки саженцев.  

19.  Технология прикопки посадочного материала. 

20.  Значение питомников для развития зеленого строительства. 

21.  Выкопка и транспортировка саженцев деревьев и кустарников. 

22.  Основные вредители и болезни древесно-кустарниковых культур 

и их внешние признаки. Способы защиты. 



23.  Механическая очистка от вредителей древесно-кустарниковых 

культур. 

24.  Изготовление, наложение и снятия ловчих поясов. Технология 

лечения ран и дупел деревьев. 

25.  Раскладка отравленных приманок на территории озеленения для 

борьбы с грызунами. 

26.  Технология проведения мероприятий по защите древесно-

кустарниковых культур от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений. 

27.  Технология очистки территории озеленения от сухостойных и 

фаутных деревьев и кустарников. 

 

Практические задания: 

 

1. Выполнение затачивания и мелкого ремонта 

сельскохозяйственного инвентаря, используемого для подготовки 

почвы. 

2. Растаривание, дробление, просеивание, взвешивание, 

смешивание удобрительных материалов. 

3. Заготовка компонентов плодородного грунта (дерн, плодородный 

слой почвы, торфоперегнойные компосты, песок) в соответствии 

с требованиями технологии. 

4. Выполнение работ по размножению и выращиванию растений 

семейства Сосновых. 

5. Выполнение работ по размножению и выращиванию 

покрытосеменных. 

6. Подготовка черенков для размножения. 

7. Выполнение работ по размножению деревьев и кустарников 

вегетативным черенкованием. 

8. Выполнение работ по размножению деревьев и кустарников 

прививками. 

9. Выполнение работ по размножению деревьев и кустарников 

окулировкой и копулировкой. 

10.  Расчет сроков подкормки саженцев. Выполнение корневой и 

прикорневой подкормки. 

11.  Подбор древесно-кустарниковых растений для создания 

стриженной, свободно растущей живой стены в зависимости от 

исходных условий участка. 

12.  Обрезка кустарников и деревьев. 



13.  Посев семян древесно-кустарниковых культур в ящики, горшки, 

грунт стеллажа в защищенном грунте. 

14.  Посев семян в школу сеянцев, посадка черенков, сеянцев и 

саженцев при производстве посадочного материала древесно-

кустарниковых культур. 

15.  Закладка на хранение саженцев в прикопку питомника. 

16.  Защита древесно-кустарниковых культур от заморозков 

дымлением, поливом, мульчированием. 

17.  Установка защитных устройств от дождя и яркого солнца. 

18.   Выполнение работ по снегозадержанию и уплотнению снега в 

приствольных кругах древесно-кустарниковых культур. 

19.  Выполнение работ по расчистке, обеззараживанию, 

замазыванию раны дерева или дупла. 

20.  Накладывание ловчих поясов на деревья. 


