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Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

 Раздел 1. Исторические этапы развития садово-паркового искусства 

1 Тема 1.1. Садово-парковое 

искусство Древнего мира и 

Античности 

Садово-парковое искусство древнего Египта, 

Ассирии и Вавилона. Садово-парковое искусство 

античного Рима и Греции. Садово-парковое 

искусство Индии и Персии. 
2 Тема 1.2. Садово-парковое 

искусство Средневековья  

Садово-парковое искусство Средневековья. 

Планировочные особенности аптекарских садов, 

садов при замках, лабиринтов, 

монастырских садов, испано-мавританских патио. 

3 Тема 1.3. Садово-парковое 

искусство эпохи 

Возрождения  

Садово-парковое искусство эпохи Возрождения. 

Рельеф, вода, особенности планировки и 

скульптура, используемые в садах итальянских 

вилл. 

4 Тема 1.4. Садово-парковое 

искусство Западной Европы 

и Америки XVII-XX вв. 

Садово-парковое 

искусство Японии 

и Китая. 

Садово-парковое искусство Западной Европы и 

Америки XIX-XX вв. Садово-парковое искусство 

Англии и Германии XVII-XX вв. Пейзажное 

стилевое направление в садово-парковом искусстве 

зарубежных стран. 

Садово-парковое искусство стиля барокко и 

классицизма. Европейские сады стиля барокко. 

Основоположники и создатели парков в стиле 

барокко. 

Садово-парковое искусство Германии. 

Отличительные черты стиля барокко на примере 

немецких садов. Смена стилевого направления. 

Причины, способствующие перемене стиля. 

Основные этапы становления нового стиля. 

Романтизм в отражении пейзажей. Теоретики 

ландшафтного искусства  

Парки Англии и Германии. Отличительные 

стилевые 

особенности английских и немецких парков. 

Парки Китая. Северное и южное направление в 

искусстве садов на примере парков Ихеюань и садов 

Лю Суджи.  

Парки Японии. Символизм в отображении садов, 

типологические черты японских садов. 

5 Тема 1.5. Садово-парковое 

строительство России XVI-

XX вв.  

Садово-парковое искусство допетровских времен. 

Градостроительное и ландшафтное зодчество в 

Петровскую эпоху. 



Садово-парковое искусство второй половины XIX – 

начала XX в: Дворцово-парковые ансамбли в 

Павловске, Гатчине. Парки Москвы. Сады России 18 

в. Регулярные парки Финского залива, Летний сад 

Московский парк Кусково, подмосковное 

Архангельское. Главный Ботанический Сад. 

Стилевые направления садово-паркового искусства, 

сложившиеся к XX в. Особенности садово-паркового 

искусства России XVIII-XX вв. Коломенское, Летний 

сад, Петергоф, Царское село.  

Московские сады: Лефортово.  

 Раздел 2. Основы ландшафтной архитектуры  

6 Тема 2.1. Понятие о 

ландшафте  

Понятие о ландшафте. Классификация ландшафтов. 

Средства и композиция ландшафта 

7 Тема 2.2. Элементы 

ландшафта  

 

Классификация элементов садово-паркового 

ландшафта. Рельеф как основа создания 

композиций озеленения территории. Понятие о 

геопластике. Водоёмы и гидросооружения. 

Открытые и закрытые пространства парка. 

Принципы подбора ассортимента. Солитеры. 

Цветочное оформление. Сады цветов: сад 

непрерывного цветения, мобильный сад, сад 

монокультур, каменистый, водный. Их назначение. 

8 Тема 2.3. Средства создания 

ландшафтной композиции  

 

Пространственные формы в ландшафтной 

архитектуре, их свойства и соотношение. Понятие о 

композиции. Плоскости и объёмы. Ландшафтные 

композиции. Фронтальная, объёмная, глубинно-

пространственная композиция форм. Соотношение 

форм по фактуре. Соотношение форм по цвету. 

Цветовой тон. Восприятие цвета. Гармония 

контрастов. Гармония сходства. Перспектива: 

линейная, воздушная, цветовая. Построение 

перспективы. Пропорции. Симметрия и 

асимметрия. Ритм. Контраст. Нюанс, тождество. 

Масштабность.  

9 Тема 2.4. Пейзажные 

картины  

 

Понятия «пейзажная картина», «вид», «кадр», 

композиционный узел картины. Простые, сложные, 

панорамные пейзажи. Типы композиций пейзажей. 

Виста. Ландшафтные группы Принципы 

формирования садово-паркового ландшафта. 

Формирование типов ландшафта. Методы 

ускоренного создания объектов регулярной 

планировки. Понятие о формировании лесного, 

паркового, лугового ландшафтов.  

 Раздел 3. Основы композиции объектов садово-паркового 

строительства. 

10 Тема 3.1. Основы 

композиции объектов садово-

паркового искусства  

 

Композиции объектов садово-паркового искусства. 

Факторы, определяющие декоративную ценность 

растений. Классификация групп из деревьев и 

кустарников. Композиционное положение групп 

деревьев и кустарников. Исходные условия: 

рельеф, назначение объекта озеленения, основные 



задачи ландшафтной организации территории, 

функциональное зонирование. 

Состав проекта: архитектурно-планировочное 

решение, композиционное построение 

проектируемых зелёных насаждений, дорожки, 

аллеи, водоёмы, малые архитектурные формы. 

11 Тема 3.2. Тенденции 

развития композиций малого 

сада 

 

Принципы учёта подбора растений для парка. 

Эдификаторы. Живые изгороди, аллеи, боскеты. 

Классификация малых садов. Особенности 

композиций с учётом различного назначения и 

целесообразности. Планировка различных типов 

садов. 

Малые архитектурные формы в саду. Освещение. 

Цветочное оформление малого сада. Подбор 

ассортимента. Устройство рокариев и альпинариев. 

Цветочные композиции в садово-парковом 

искусстве. Альпийские горки в садово-парковом 

искусстве. Композиции малого сада с учетом 

рельефа, планировочным решением и подбором 

ассортимента. 
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№ Раздел/Тема Содержание 

 Раздел 1. Теоретические основы декоративного садоводства 

1 Тема 1. Введение. 

Классификация 

декоративных растений по 

жизненным формам и 

длительности жизненного 

цикла.  

 

Предмет, цели и задачи декоративного садоводства 

как учебной дисциплины. Структура учебной 

дисциплины. Балльно-рейтинговая система оценки 

знаний и умений. Понятие жизненная форма 

растения. Травы, полудревесные, древесные 

растения. Понятие жизненный цикл развития. Этапы 

жизненного цикла развития. Летники. Двулетники. 

Многолетние декоративные растения. 

Монокарпические и поликарпические 

многолетники. 

2 Тема 2. Фенологическое 

развитие декоративных 

растений. Классификация 

декоративных растений по 

отношению к экологическим 

факторам среды.  

 

Фенологические фазы травянистых растений. 

Фенологические фазы древесных растений. 

Основные феноинтервалы травянистых растений. 

Основные феноинтервалы древесных растений. 

Экологические факторы среды. Климатические 

факторы. Свет как климатический фактор. 

Классификация декоративных культур по 

светолюбивости. Классификация декоративных 

культур по отношению к длине дня. Температура как 

климатический фактор. Классификация 

декоративных растений по теплолюбивости, 

жаростойкости и морозостойкости. Вода как 



климатический фактор. Классификация 

декоративных растений по засухоустойчивости, по 

устойчивости к затоплению. Воздух как 

экологический фактор. Классификация 

декоративных растений по дымо и газостойкости. 

Почва как экологический фактор. Классификация 

декоративных растений по требовательности к 

плодородию почвы, рН. Биотические и 

антропогенные факторы среды. 

3 Тема 3. Размножение 

декоративных 

растений. Классификация 

декоративных растений по 

направлениям 

использования и 

декоративным качествам.  

 

Способы размножения. Семенное (половое) 

размножение, преимущества и недостатки. 

Сортовые и посевные качества семян. Вегетативное 

(бесполое) размножение, преимущества и 

недостатки. Естественные и искусственные способы 

вегетативного размножения. Способы 

использования декоративных растений. Солитеры. 

Группы. Массивы. Аллеи. Живые изгороди, экраны 

и бордюры. Почвопокровные растения. Каменистые 

сады. Вертикальное озеленение. Водные растения. 

Растения для крыш. Партерные и пейзажные 

цветники. Растения для задернения почвы. Растения 

для декорирования межплиточных швов на 

дорожках. Растения для срезки. Растения для 

горшечной культуры. Растения – сухоцветы. 

Ароматичные декоративные растения. 

Классификация декоративных растений по 

декоративным качествам: красивогабитусные, 

декоративнолистные, красивоцветущие, 

красивоплодные растения. 

 Раздел 2. Краткая характеристика декоративных растений 

4 Тема 4. Отделы 

папоротниковидные и 

сосновые.  

Папоротниководные - семейства: адиантовые, 

асплениевые, деннштедтиевые, телиптерисовые, 

вудсиевые. Сосновые - семейства: араукариевые, 

кипарисовые, гинкговые, сосновые, тисовые. 

5 Тема 5. Отдел 

магнолиецветные. Класс 

двудольные.  

 

Семейства: кленовые, актинидиевые, амарантовые, 

кутровые, аралиевые, астровые, бальзаминовые, 

бегониевые, барбарисовые, березовые, капустные, 

колокольчиковые, жимолостные, гвоздичные, 

вьюнковые, дереновые, тыквенные, вересковые, 

молочайные, бобовые, буковые, горечавковые, 

гераниевые, конскокаштановые, гортензиевые, 

ореховые, магнолиевые, мальвовые, тутовые, 

лотосовые, кувшинковые, маслиновые, кипрейные, 

пионовые, маковые, платановые, синюховые, 

первоцветные, лютиковые, розовые, ивовые, 

камнеломковые, норичниковые, паслёновые, 

липовые, настурциевые, ильмовые, вербеновые, 

фиалковые, виноградовые. 

6 Тема 6. Отдел 

магнолиецветные. Класс 

однодольные.  

Семейства: агавовые, луковые, альстрёмериевые, 

амариллисовые, ароидные, бромелиевые, 

кактусовые, канновые, коммелиновые, осоковые, 



ирисовые, лилейные, орхидные, пальмовые, 

мятликовые. 

 Раздел 3. Агротехнологические основы декоративного растениеводства 

7 Тема 7. Почвы и субстраты. 

Удобрения. Водный, 

температурный и световой 

режимы выращивания.  

Формировка и обрезка 

растений. Чередование 

культур. Регуляторы роста 

растений.  

 

Классификация почв по механическому составу, по 

степени кислотности. Виды садовых земель: 

дерновая, перегнойная (парниковая), листовая, 

торфяная, компостная, хвойная, древесная. 

Субстраты для защищенного грунта и контейнеров. 

Искусственные субстраты. Обеззараживание 

садовой земли и субстратов. Гидропоника. 

Макроэлементы и микроэлементы питания 

растений. Органические удобрения. Минеральные 

удобрения. Известкование почвы. Системы внесения 

удобрений. Расчет нормы внесения минеральных 

удобрений.  

Способы орошения: полив, опрыскивание, 

обмывание листьев. Температурный режим: 

Минимальная, оптимальная и максимальная 

температуры для роста и развития. Приемы 

регулирования температурного режима в открытом 

и защищенном грунте. Световой режим: факторы 

определяющие световой режим. Регулирование 

светового режима в открытом и защищенном грунте. 

Приемы обрезки. Стрижка. Севооборот. Ротация. 

Культурооборот. Рамооборот. Природные 

регуляторы роста - фитогормоны: ауксины, 

гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и ее 

производные, этилен. Синтетические регуляторы 

роста: гербициды, дефолианты, десиканты, 

ретарданты, фенолы, жасмонаты. 

 

 Раздел 4. Технологии выращивания посадочного материала декоративных 

растений 

8 Тема 8. Технологии 

семенного и вегетативного 

размножения декоративных 

растений.  

Сбор и хранение семян. Покой семян. Подготовка 

семян к посеву: стратификация. Скарификация. 

гидротермическое воздействие, намачивание семян, 

обработка стимуляторами роста, дражирование 

семян, барботирование, протравливание. Посев и 

уход за всходами: прорастание семян, прикатывание 

посевов, мульчирование посевов, прополка сорняков 

и рыхление почвы, поливы посевов.  

Получение посадочного материала из усов и розеток. 

Образование новых луковиц и клубнелуковиц на 

маточном растении. Выводковые почки на маточном 

растении. Деление растения: деление куста, 

корневищ, клубнелуковиц, клубней, луковиц. 

Получение посадочного материала с помощью 

отводков. Получение посадочного материала 

черенкованием. Листовые черенки. Стеблевые 

черенки. Корневые черенки. Получение посадочного 



материала прививкой. Клональное 

микроразмножение в условиях in vitro. 

 

 Раздел 5. Технологии выращивания декоративных растений в защищенном 

грунте 

 Тема 9. Конструкции и 

сооружения защищенного 

грунта. Технологии выгонки, 

выращивания на срезку и 

горшечных культур.  

 

Оранжереи: разводочные, выгоночные; 

культивационные; теплые, умеренно теплые, 

холодные; стеклянные; пленочные, пластиковые; 

двускатные, блочные, ангарные; стеллажные, 

грунтовые. Парники: углубленный односкатный, 

двускатный углубленный, переносной.  

Выгонка луковичных культур: девятиградусная и 

пятиградусная технологии. Выгонка 

мелколуковичных культур. Выгонка корневищных 

многолетников. Выгонка кустарников. 

Выращивание розы, гвоздики ремонтантной, 

дендрантемы индийской, зантедешии эфиопской на 

срезку. Выращивание рододендрона индийского, 

цикламена персидского, гортензии садовой, 

гиппеаструма гибридного, молочая прекраснейшего 

в горшечной культуре. 

 Тема 10. Технологии 

выращивания вечнозеленых 

культур.  

Размножение. Световой режим. Температурный 

режим. Водный режим. Субстраты. Подкормки. 

Формировка. Классификация вечнозеленых 

растений по декоративным качествам, семействам, 

родам и видам 

 Раздел 6. Технологии выращивания декоративных растений в открытом 

грунте 

 Тема 11. Выращивание 

травянистых растений.  

 

Рассадный способ выращивания летников. 

Безрассадный способ выращивания летников. Уход 

за летниками в цветниках: подкормки, полив, 

рыхление почвы, прополки, защиту от болезней и 

вредителей, прищипку, пасынкование. Сбор семян. 

Классификация летников по декоративным 

качествам: декоративнолистные, красивоцветущие, 

ковровые, вьющиеся, сухоцветы. Выращивание 

двулетних травянистых растений. Классификация 

двулетников по декоративным качествам. 

Классификация многолетних растений по 

жизненным формам, высоте растений, срокам 

цветения, декоративным качествам, способности 

переносить зимние условия. Безрассадный способ 

выращивания. Рассадный способ выращивания. 

Вегетативное размножение. Уход за 

многолетниками. Классификация многолетников по 

декоративным качествам, семействам и родам. 

 Тема 12. Выращивание 

древесных растений.  

 

Посадка. Формировка. Обрезка. Стрижка. 

Удобрения. Система содержания почвы. Орошение. 

Защита от вредителей и болезней. Размножение. 

Декоративные качества. 
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