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Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.3 Газоноведение__________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений, практических навыков по 

научным основам и технологиям создания и содержания газонов и дерновых покрытий различного 

назначения; овладение действующими ГОСТ, ОСТ, ТУ, правилами, наставлениями и другими 

нормативно-техническими и нормативно-справочными материалами, применяемыми при работе с 

удобрениями, ядохимикатами, посадочным материалом и семенами; получение знаний о видах и 

качестве дерновых покрытий, особенностях их выращивания и эксплуатации; получение знаний об 

особенностях ухода за газонами в разные периоды роста и развития; получение знаний об 

экологических аспектах и проблемах деградации газонов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.3) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП,  осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

                   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды, классификацию, ассортимент газонных трав;  особенности их 

выращивания, уборки или заготовки, переработки и требования к качеству их сырья; биологические и 

экологические особенности роста и развития газонных трав; свойства, типы кущения; способы 

создания и содержания газонов; нормативные требования на семена, правила их сертификации и 

хранения. 

Уметь: оценивать пригодность фитоценозов для создания газонов и дерновых покрытий; 

грамотно подобрать ассортимент травосмеси для газонов различного назначения и условий 

произрастания; разработать эффективные технологии создания различных видов газонов; уметь 

определять состояние качества газонов; разрабатывать оптимальные системы содержания и ремонта 

газонов; оставлять планы-графики производства агротехнических работ, учитывая последовательность 

их проведения и сезонность осуществления проекта озеленения; рассчитывать затраты на создание 

газонов. 

Владеть: основами опытного дела и семеноводства в газоноводстве; простейшими методами 

контроля качества состояния газонов и дерновых покрытий; принципами смешивания и внесения 

удобрений, подготовки почвы, борьбы с сорняками и болезнями газонов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классификация газонов, принципы их создания и обслуживания. Классификация и 

назначение газонов. Способы устройства газонов: одерновка, посев. Технология работ по устройству 

газонов (подготовка основания, внесение удобрений, планировка, предпосевная обработка почвы, 

посев, полив, уход за всходами, скашивание). Методы одерновки. Гидропосев. 

Раздел 2. Основные виды газонных трав. Отношение дернообразующих растений к факторам 

окружающей среды. Районирование культур для газонов различного назначения. Изменения в 

газонных фитоценозах. Жизненность популяций культурных газонных травостоев и принципы их 

формирования.  

Раздел 3. Применение ковровых и почвопокровных растений для создания декоративных 

газонов. Ассортимент, сроки и способы посева и посадки, уход. 

Раздел 4.  Технология содержания и ремонта газонов. Газоны и дерновые покрытия для 

экстремальных условий произрастания. Уход за газонами. Полив, скашивание, внесение удобрений, 

механическая обработка дернины, землевание, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, ремонт 

газонов, механизация работ по уходу за газонами. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных 

условий произрастания. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


