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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной задачей данного курса является ознакомление студентов с  

биологическими и экологическими особенностями газонных трав, а так же различными 

способами создания газонов и дерновых покрытий.  

В курсе  «Газоноведение» рассмотрены биологические и экологические особенности 

газонных трав, приведена классификация газонов, подробно описаны способы создания и 

улучшения, содержания и ремонта газонов и дерновых покрытий разного назначения. 

Итоговая форма контроля: экзамен (3 семестр) 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Курс «Газоноведение» предназначен для студентов 2 курса дневного отделения 

обучающихся по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

Дисциплина «Газоноведение» относится к базовой части естественнонаучного цикла 

(Б.1) профилей «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Декоративное 

растениеводство и питомники». Дисциплина «Газоноведение» связана с другими 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла – почвоведение, 

декоративное растениеводство, морфобиологические особенности декоративных растений, 

фитодизайн в образовательных учреждениях, основы зеленого строительства, основы 

садоводства, фитопатология и фундаментальными разделами общей биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями 

декоративного растениеводства, умениями составлять травосмеси, планировать работу по 

уходу за различеыми типами газона. Умением анализировать и обобщать материал, 

составлять презентации, владеть навыками работы с персональным компьютером и в сети 

Internet, полученными в полной общеобразовательной школе. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Фитопатология», «Ландшафтное проектирование», «Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне», «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Дизайн малого сада» и 

т.д. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п.п

. 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Декоративные растения в ландшафтном 

дизайне 
    + + 

2. Основы садоводства  +   +  

3. Фитопатология   + +   
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Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВПО. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6). 

3. готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК – 3) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: биологические особенности и ассортимент растений, используемых при 

создании газонов; теоретические основы технологии создания и эксплуатации газонов 

различных типов, их функциональное и эстетическое назначение. 

уметь: выбирать необходимый для озеленения тип газона, подбирать травосмесь для 

создания газона, составлять технологические схемы и карты по уходу за газонами, 

использовать газоны при разработке проектов озеленения. 

владеть: технологиями закладки различных типов газонов и ухода за ними. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточного контроля: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 108 академических часов, из них 54,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу студента. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 17 

4. Биоэкологические основы композиции 

с растениями 
+ +     

5. Озеленение эксплуатируемых кровель       

6. Фитодизайн в образовательных 

учреждениях 
+    + + 

7. Дизайн малого сада +   + +  

8. Ландшафтное проектирование  + + + +  
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Практические занятия (ПЗ) 0 

Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 34 

Иные виды работ 3.7 

Самостоятельная работа  53.3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость                                             час. 

                                                                           зач. ед. 

108 

3 

 

 

3.Тематический план 

Таблица 3 

 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. Биологические и 

экологические особенности 

газонных трав. Состав 

газонных травосмесей. 

1-2 3 8 8  19 2 0-15 

2. Классификация, оценка 

качества, инвентаризация 

газонов. 

3-4 2 4 8  14 - 0-15 

3. Заболевания газонных трав, 

профилактика и меры борьбы 

с ними. 

5-8 2 8 10  20 4 0-20 

4. Создание газонов и дерновых 

покрытий. 

9-10 2 4 4  10 - 0-10 

5. Технологии содержания и 

ремонта газонов. 

11-

13 

4 6 6  16 2 0-20 

6. Газоны и дерновые покрытия 

для экстремальных условий 

произрастания и 

эксплуатации. 

14-

16 

4 4 4  12 3 0-20 

7. Итоговое занятие. Защита 

рефератов. 

17   13,3 3,7 17   

 Всего:  17 34 53,3 3,7 108 11 0-100 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Итого 

количество 

баллов 

ф
р
о
н

та
л
ьн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

н
а 

л
ек

ц
и

и
 

о
тв

ет
 н

а 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
м

 

за
н

я
ти

и
 

за
щ

и
та

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
 

р
еф

ер
ат

 

 

1. 0-1,5 0-4 0- 8 0-1,5 - 0-15 

2. 0-1 0-2 0-8 0-4 - 0-15 

3. 0-1 0-4 0-10 0-5 - 0-20 

4. 0-1 0-1 0-8 - - 0-10 

5. 0-2 0-3 0-12 - 0-3 0-20 

6. 0-2 0-2 0-8 0-3 0-5 0-20 

Всего: 0-8,5 0-16 0-54 0-13,5 0-8 0-100 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 3. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. История создания газонов. Роль газонов и дерновых покрытий в улучшении 

внешней среды населенных пунктов.  

Биологические и экологические особенности газонных трав. Состав газонных травосмесей.   

Основные виды газонных трав. Формирование подземных и надземных органов у газонных трав. 

Отношение дернообразущих растений к факторам окружающей среды. Районирование культур для 

газонов различного назначения. Применение ковровых и почвопокровных растений при озеленении 

населенных пунктов.  Фитоценотическое представление о газоне. Изменение в газонных 

фитоценозах. Жизненность популяций культурных газонных травостоев. Принципы формирования 

газонных травостоев, их состав.  Оценка качества газонных травостоев.  

Тема 2. Классификация, оценка качества, инвентаризация газонов.  

Классификация дерновых покрытий. Биологическая и техническая оценка качества газонов. 

Инвентаризация газонов. 

Тема 3. Заболевания газонных трав, профилактика и меры борьбы с ними. 

Основные заболевания газонных трав: вымерзание, выпревание, выпирание, фузариоз, 

мучнистая роса, красная нить (корковая болезнь). Причины возникновения и возбудители. 

Профилактика болезней газона: оптимальные сроки проведения мероприятий по уходу за 

газоном: полив, внесение удобрений и др.; проветривание, аэрация газонов (особенно 

ранней весной); удаление скошенной газонной травы; обработка газона фунгицидами. 
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Тема 4. Создание газонов и дерновых покрытий. 

Принципы организации работ по созданию и содержанию газонов. Принципы разработки 

технологий создания газонов. Подготовительные работы при создании и обслуживании газонов. 

Создание газонов путем посева семян. Создание газонов из вегетативных частей растений. Создание 

газонов методом одерновки. Гидропосев. Особенности создания мавританских газонов. 

Тема 5. Технологии содержания и ремонта газонов. 

Принципы  разработки технологий содержания и ремонта газонов. Технология ухода за газонным 

травостоем в год посева. Ежегодные мероприятия по уходу за газоном со второго года вегетации. 

Удобрение, известкование, землевание, полив, стрижка газонов. Аэрация дернины. Система борьбы 

с сорняками. Болезни и вредители газонных трав и меры защиты от них. Приемы ухода за газоном 

в зимний период. Текущий и капитальный ремонт газонов. 

Тема 6. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и эксплуатации. 

Особенности создания и обслуживания дерновых покрытий для закрепления откосов дорог и 

гидротехнических сооружений, крутых склонов и отвалов. Особенности создания и обслуживания  

на участках, прилегающих к проезжей части улиц и автострадам. Особенности создания и 

обслуживания  спортивных газонов. 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены ОП. 

7. Темы лабораторных работ:  

1. Биологические и экологические особенности газонных трав. Задание: провести 

биоэкологический анализ 5  газонообразователей  по предложенной  форме: 

I. Определить виды газонных трав. 

II.Биологические особенности: долголетие; способ размножения; тип кущения; тип 

корневой системы; ярусность; темпы развития; жизненная форма. 

III. Отношение к факторам окружающей среды. 

2. Состав газонных травосмесей. Разработать проект травосмеси конкретного типа газона. 

Травосмеси  по качеству делятся на группы:  

І – составленные  из корневищно-кустовых, рыхлокустовых и длиннокорневищных злаков, 

тонкостебельных и узколистых, низовых с однородной окраской, высшего и отличного 

качества;  

ІІ - травостои из полуверховых, преимущественно рыхлокустовых и корневищных злаков, 

формуют газоны удовлетворительного и хорошего качества; 

ІІІ - травостои из верховых с массивными стеблями, длинными, широкими листьями трав 

корневищного, рыхлокустового и стержнекорневого типа, непригодные для газонов. 

3.1. Классификация, оценка качества, инвентаризация газонов. Оценка качества семян 

газонных трав, анализ показателей качества травосмесей и газонных трав. 
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3.2. Заболевания газонных трав, профилактика и меры борьбы с ними. Анализ основных 

заболеваний газонных трав и профилактических мер. Оценка влияния препаратов на 

патогенные организмы – возбудители болезней растений. 

4. Определение фитопатогенов – возбудителей заболеваний газонных трав определение 

микроскопических грибов – возбудителей заболеваний газонных трав методом влажных 

камер и микроскопирования. 

5. Создание газонов и дерновых покрытий. Для выполнения работы необходимо:  

І Составить и рассчитать травосмесь для устройства: 

- Обычного газона, площадью 1,2 (0,5; 1,4, 0,3) га; 

- Партерного газона площадью 0,1 (0,02; 0,05) га; 

- Лугового газона площадью 1,3 (0,9; 1,6; 0,07 га; 

- Спортивного газона, площадью 1,2 га. 

ІІ Провести работу и описать агротехнику устройства газонов. 

ІІІ Сделать выводы. 

6. Технологии содержания и ремонта газонов. Составить технологическую карту ухода за 

различными типами газонов: 1) - обычным, 2) - партерным, 3) - луговым, 4) - спортивным 

газонами. Провести работы по уходу, поливу, подкормке газонов.  

7. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и эксплуатации. 

Для выполнения работы необходимо: составить и рассчитать травосмесь для устройства 

газона в заданных условиях обитания. Составить технологическую карту ухода газоном в 

экстремальных (заданных) условиях обитания. 

8. Итоговое занятие. Защита рефератов 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине газоноведение включает следующие виды деятельноти: чтение обязательной и 

дополнительной литературы, подготовка к лабораторному занятию, подготовка  

контрольной работе по модулю, выполнение реферата по предложенным темам. 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 
Темы 

Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Введение. Биологические и 

экологические особенности 

газонных трав. Состав газонных 

травосмесей. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

Чтение  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка   реферата, 

доклада, презентации, 

8 
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лабораторной 

работе 

подготовка к 

контрольной работен 

2. Классификация, оценка 

качества, инвентаризация 

газонов. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторной 

работе. 

Чтение  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка   реферата, 

доклада, презентации, 

подготовка к 

контрольной работен 

8 

3. Заболевания газонных трав, 

профилактика и меры борьбы с 

ними. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторной 

работе 

Чтение  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка   реферата, 

доклада, презентации, 

подготовка к 

контрольной работен 

10 

4. Создание газонов и дерновых 

покрытий. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторной 

работе. 

Чтение  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка реферата, 

доклада, презентации, 

подготовка к 

контрольной работен 

4 

5. Технологии содержания и 

ремонта газонов. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторной 

работе 

Чтение  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка реферата, 

доклада, презентации, 

подготовка к 

контрольной работен 

6 

6. Газоны и дерновые покрытия 

для экстремальных условий 

произрастания и эксплуатации. 

Проработка 

лекций работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторной 

работе 

Чтение дополнительной 

литературы. к 

контрольной работен 

4 

7. Итоговое занятие. Защита 

рефератов. 

Работа с 

литературой, 

подготовка 

Подготовка   реферата, 

доклада, презентации, 

подготовка 

17 

Итого  57  

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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ОПК-1: способность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6: способность к 

проектированию объектов 

ландшафтной архитектуры с 

целью формирования 

комфортной городской 

среды. 

ПК – 3 готовность 

реализовывать технологии 

выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, 

газонов в открытом и 

закрытом грунте  

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

 

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

 

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

. 

Ботаника 

1 

Компьютерное 

моделирование в 

ландшафтной архитектуре 

2 

Декоративное 
растениеводство 

1 

Математика (геометрия) 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 

Лесные культуры 

Общая химия 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 

2 

Декоративное 

растениеводство 

История садово-паркового 

искусства 
3 

Цветоводство 

Лесные культуры 
Ландшафтное 

проектирование 

5 

Лекарственные растения 

в фитодизайне 

Парковая фауна 
Лесомелиорация 

ландшафтов 

Декоративная 

дендрология 

3 

Энтомология 
Гидротехнические 

мелиорации 

Декоративная 

дендрология 

4 

Почвоведение  
Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Древоводство 

Ботаника 

2 

Ландшафтное 

проектирование 

6 

Основы садоводства 

Экология Производственная практика 

Фитодизайн в 

образовательных 

учреждениях 

5 

Основы флористики 
Основы зеленого 

строительства 

Биотехнологические 

особенности 

выращивания 

посадочного материала 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Древоводство 

Цветоводство 
Ландшафтное 

проектирование 

7 

Основы садоводства 

Лекарственные растения в 

фитодизайне 
Урбоэкология и мониторинг 

Морфобиологические 

особенности 

декоративных растений 

6 

Учебная практика Дизайн малого сада 

Биотехнологичесие 

особенности 

выращивания 

посадочного материала 

Декоративная дендрология 3 
Проектирование цветников 

различных типов 

Питомники и 

питомниководство 

7 
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Основы генетики и 

селекции 

CAD-системы в 
ландшафтной архитектуре 

Озеленение интерьеров 

  

Декоративная дендрология 

4 

Ландшафтное 

проектирование 

8 Учебная практика Преддипломная практика 

Древоводство 
Озеленение 

эксплуатируемых кровель 

Вертикальная планировка 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

  

Основы садоводства 

Фитопатология 

5 

Фитодизайн в 

образовательных 

учреждениях 

Биотехнологические 

особенности выращивания 

посадочного материала 

Физиология растений 

Древоводство 

Интродукция растений 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Вертикальная планировка 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Основы садоводства 

Дандрометрия 

6 

Учебная практика 

Селекция декоративных 

растений 

Химия почв и удобрений 

Дистанционные и ГИС-

технологии в 

геоэкологических 

исследованиях 

Морфобиологические 

особенности декоративных 

растений 

Основы биохимии растений 

Биотехнологичесие 

особенности выращивания 

посадочного материала 

Физиология растений 

Агрохимия 

Аэрокосмические методы в 

лесном хозяйстве и 

ландшафтном 

строительстве 

Биоиндикация среды с 

использованием 

растительных организмов 

География растений 
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Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Формирование и обрезка 

растений 

7 

Дизайн малого сада 

Озеленение интерьеров 

Проектирование цветников 

различных типов 

Физиология устойчивости 

растений 

Биотехнология растений 

8 
Фенология 

Регуляторы роста и 

развития растений 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

Знает: основные 

понятия и 

термины,  

отличительные 

особенности 

видов газонных 

трав. 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

правильно 

планировать 

мероприятия по 

уходу за газоном 

в различных 

условиях среды, 

видеть 

заболевания 

растений. 

 

 

 

Знает: основные 

понятия и 

термины,  

отличительные 

особенности 

видов газонных 

трав. 

Классификацию 

газонов. 

 

 

 

 

 

Умеет: правильно 

планировать 

мероприятия по 

уходу за 

различными 

типами газонов в 

различных 

условиях среды, 

видеть и 

различать 

заболевания 

растений.  

Знает: основные 

понятия и термины, 

отличительные 

особенности видов 

газонных трав. 

Классификацию 

газонов, состав 

травосмесей и 

нормы посева 

газонов, 

заболевания, 

характерные для 

газонных трав. 

 

Умеет: правильно 

планировать 

мероприятия по 

уходу за 

различными типами 

газонов в 

различных 

условиях среды, 

видеть и различать 

заболевания 

растений. 

Подбирать 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторных работ, 

контрольные работы, 

подготовка и защита 

рефератов. 
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Владеет: 

навыками 

определения 

условий 

существования 

газонов, и 

подбора для них 

травосмесей; 

подготовки 

рефератов. 
 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

определения 

условий 

существования 

газонов, и 

подбора для них 

травосмесей; 

оценки состояния 

растений и семян 

в предпосадочный 

период; 

подготовки 

рефератов, работы 

в сети интернет, а 

также 

необходимыми 
для освоения 

теоретических 

основ и методов. 

профилактические 

мероприятия для 

оздоровления 

посадочного 

материала. 

Владеет: навыками 

определения 

условий 

существования 

газонов, и подбора 

для них 

травосмесей; 

оценки состояния 

растений и семян в 

предпосадочный 

период; подготовки 

и защиты 

рефератов, работы в 

сети интернет и 

презентации 

материала, а также 

необходимыми для 

освоения 

теоретических 

основ и методов 

биологии и 

экологии. 

ОПК-6: способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды. 

Знает: 
специфику 

подбора и 

распределения 

видового 

состава 

газонных трав в 

соответствие с 

требованиями к 

условиям среды. 

 

 

 

Умеет: 

грамотно 

планировать 

расположение 

газонов. 

Подбирать 

травосмеси в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

 

 

 

 

Владеет: 

технологиями 

закладки 

различных 

Знает: специфику 

подбора и 

распределения 

видового состава 

газонных трав в 

соответствие с 

требованиями к 

условиям среды и 

различных 

экологических 

групп растений. 

 

 

Умеет: грамотно 

планировать 

расположение 

газонов, 

гармонично 

сочетать с 

малыми 

архитектурными 

формами. 

Подбирать 

травосмеси в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

Владеет: 

технологиями 

закладки 

различных типов 

Знает: специфику 

подбора и 

распределения 

видового состава 

газонных трав в 

соответствие с 

требованиями к 

условиям среды и 

различных 

таксономических,  

экологических групп 

растений. 

 

Умеет: грамотно 

планировать 

расположение 

газонов, гармонично 

сочетать с малыми 

архитектурными 

формами и 

сооружениями. 

Подбирать 

травосмеси в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

требованиями. 

 

Владеет: навыками 

оценки условий 

обитания,  

технологиями 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторных работ, 

контрольные работы, 

подготовка и защита 

рефератов. 
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типов газонов и 

ухода  за ними. 

газонов и 

планирования 

мероприятий по 

уходу за ними. 

 

закладки различных 

типов газонов и 

планирования 

мероприятий по 

уходу за ними. 

ПК – 3 готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте 

Знает: 
требования к 

выращиванию 

посадочного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

составалять 

травосмеми, 

планировать 

работы по 

созданию 

различных 

типов газонов. 

 

 

 

 

 

Владеет:    

приемами 

агротехники для 

различных 

типов газонов. 

Знает: требования 

к выращиванию 

посадочного 

материала, 

особенности 

закладки 

различных видов 

газона. 

 

 

 

 

 

Умеет: составлять 

травосмеси, 

планировать 

работы по 

созданию 

различных типов 

газонов и уходу за 

ними. 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами оценки 

биологических 

качеств семян 

газонных трав,   

приемами 

агротехники для 

различных типов 

газонов. 

Знает: морфо-

биологические 

особенности и 

отличительные 

черты различных 

видов газонных 

трав, требования к 

выращиванию 

посадочного 

материала, 

особенности 

закладки различных 

видов газона. 

Умеет: создавать 

оптимальные 

условия для 

выращивания 

посадочного 

материала, 

составалять 

травосмеми, 

планировать работы 

по созданию 

различных типов 

газонов и уходу за 

ними. 

Владеет: методами 

оценки 

биологических 

качеств семян 

газонных трав,   

приемами 

агротехники для 

различных типов 

газонов.  

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторных работ, 

контрольные работы, 

подготовка и защита 

рефератов. 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Реферат является одной из письменных форм контроля, составляется в 

соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными для работ 

подобного типа, обсуждается на практическом занятии в форме доклада с презентацией. 

Преподавателем и студентами группы оценивается качество выполнения реферата, 

правильность составления доклада и презентации к реферату. 

Темы рефератов: 
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1. Ежа сборная. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и экологические 

особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

2. Овсяница красная. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

3. Овсяница овечья. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

4. Овсяница луговая. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

5. Овсяница тростниковая. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

6. Мятлик луговой. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

7. Мятлик лесной. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

8. Мятлик болотный. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

9. Мятлик обыкновенный. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

10. Мятлик однолетний. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

11. Мятлик сплюснутый. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

12. Мятлик узколистный. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

13. Райграс пастбищный (английский; плевел многолетний). Систематика. Ботаническая 

характеристика. Биологические и экологические особенности. Агротехника. Использование 

в ландшафтном дизайне. Сорта. 

14. Райграс многоукосный (плевел многоцветковый). Систематика. Ботаническая 

характеристика. Биологические и экологические особенности. Агротехника. Использование 

в ландшафтном дизайне. Сорта. 

15. Фестулолиум. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и экологические 

особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

16. Кострец безостый. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

17. Пырей ползучий. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

18. Пырей безкорневищный. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 
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19. Полевица тонкая (обыкновенная; волосовидная). Систематика. Ботаническая 

характеристика. Биологические и экологические особенности. Агротехника. Использование 

в ландшафтном дизайне. Сорта. 

20. Полевица белая. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

21. Полевица побегоносная. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

22. Тимофеевка луговая. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

23. Житняк сибирский. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

24. Лядвенец рогатый. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

25. Клевер ползучий. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

26. Клевер луговой. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

27. Клевер средний. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

28. Люцерна хмелевидная. Систематика. Ботаническая характеристика. Биологические и 

экологические особенности. Агротехника. Использование в ландшафтном дизайне. Сорта. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение года и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Вопросы к экзамену: 

1. История создания газонов. 

2. Значение газонов. 

3. Классификация газонов. 

4. Партерные газоны. 

5. Обыкновенные садово-парковые газоны. 

6. Луговые газоны. 

7. Мавританские газоны. 
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8. Спортивные газоны. 

9. Дернообразующие и почвопокровные травяные покрытия. 

10.  Износоустойчивость газонной дернины. Деление газонных трав по износоустойчивости. 

11.  Долголетие газонных трав. 

12.  Отавность газонных трав. 

13.  Типы кущения газонных трав. 

14.  Облиственность. Как используются газонные травы в зависимости от облиственности. 

15.  Характер развития злаковых трав. 

16.  Биологическое разнообразие газонных трав. 

17.  Отношение газонных трав к плодородию почвы и почвенному воздуху. 

18.  Отношение газонных трав к теплу и свету. 

19.  Влияние влажности почвы на рост и развитие газонных трав. 

20.  Районирование культур для газонов различного назначения. 

21.  Изменение в газонных фитоценозах.  

22.  Однородные и смешанные травостои. 

23.  Совместимость внутри газонного сообщества. 

24.  Подготовительные работы при создании газонов. 

25.  Культуртехнические работы при создании газонов. 

26.  Мелиоративные работы при создании газонов. 

27.  Подготовка почвы под газоны при загрязнении нефтепродуктами и другими вредными 

веществами. 

28.  Улучшение гранулометрического состава и водно-физических свойств почвы. 

29.  Основная подготовка почвы под газоны. 

30.  Предпосевная обработка почвы. 

31.  Регулирование реакции почвы при создании газонов. 

32.  Органические удобрения. Приготовление компостов. 

33.  Использование минеральных удобрений на газонах. 

34.  Система удобрения. Определение доз и сроков внесения удобрений при закладке новых 

газонов. 

35.  Нормы высева семян газонных трав для создания газонов. 

36.  Подготовка семян газонных трав к посеву. 

37.  Сроки посева  семян газонных трав. 

38.  Посев семян газонных трав. 

39.  Создание газонов из вегетативных частей растений. 

40.  Создание газонов методом одерновки. 

41.  Технология одерновки. 

42.  Гидропосев. Технология гидропосева. 

43.  Создание и использование газонов для закрытых помещений. 
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44.  Особенности создания мавританских газонов. 

45.  Уход за газоном в год посева. 

46.  Режим орошения газонов. 

47.  Агротехнические и химические способы уничтожения сорной растительности. 

48.  Особенности скашивания газонных травостоев. 

49.  Применение подкормок в год закладки газона. 

50.  Ежегодные мероприятия по уходу за газоном со второго года вегетации. 

51.  Нормы орошения газонных травостоев. 

52.  Аэрация дернины газона. 

53.  Система удобрения газонного травостоя. Известкование. 

54.  Режимы скашивания газонных травостоев. 

55.  Скарификация газонов. 

56.  Профилактические мероприятия по предотвращению засорения газонных травостоев. 

57.  Уничтожение мхов. 

58.  Болезни газонных трав  и меры защиты от них. 

59.  Вредители газонных трав и меры защиты от них. 

60.  Землевание и мульчирование газонов. 

61.  Прикатывание газонов. 

62.  Создание спортивных газонов. 

63.  Требования при создании спортивных газонов. 

64.  Технология создания футбольного поля. 

65.  Оценка качества спортивных газонов. 

66.  Обслуживание и ремонт спортивных газонов. 

 

10. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Газоноведение» используются различные образовательные технологии: лекции и 

лабораторные занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводятся лабораторные занятия.  

Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы в 

конце каждой темы и предложены вопросы к экзамену. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Теодоронский, В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство. М.: Академия, 2010. - 

288 с. Гриф ФГУ 

2. Теодоронский,  В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. 

М.: Академия, 2008. - 352 с. Гриф МО 

11.2 Дополнительная литература: 
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1. Долгачева В. С. Растениеводство: учеб. пособие/ В. С. Долгачева. – М.: Академия, 1999. 

- 368 с.   

2. Иванова И.В.  Декоративное садоводство/ И. В. Иванова. – М.: ЭКСМО-Пресс: Лик 

пресс, 2000.- 288с.  

3. Кочергина М.В. Защита цветочных растений и газонных трав от вредителей и болезней. 

– Воронеж: ВГЛТА, 2007. – 164 с. [электронный ресурс; режим доступа] 

http://e.lanbook.com/view/book/4056/05.02.2014. 

4. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы. М.: 

Академия, 2010.- 256 с. 

5. Хессайон Д. Г.  Все о газоне/ Д. Г. Хессайон. – М.: Кладезь-Букс, 2001. - 128 с. 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Ландшафтный дизайн», [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru;  

2. «Цветоводство», [электронный ресурс; режим доступа]: www.tsvetovodstvo.com; 

3. «Цветники»,  [электронный ресурс; режим доступа]: www.cvetniki.ru;  

4. «Сады России», [электронный ресурс; режим доступа]: sadyrossii@mail.ru;  

5. «В мире растений», [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy/;  

6. «Ландшафт плюс», [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaftplus.com.ua 

7. «Садовник», [электронный ресурс; режим доступа]: www.supersadovnik.ru/ 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина «Газоноведение» читается в аудиториях кафедры ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры ИНБИО. Используются иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, 

фотографии, живые и гербаризированные растения, коллекция семян злаковых трав и газонных 

растений, видеофильмы, электронные носители, мультимедийное оборудование. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Газоноведение» состоит из лекционного курса и лабораторных 

занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, к контрольным 

работам обучающиеся прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и 

изложенный в рекомендуемой литературе. Для сдачи экзамена студентам необходимо 

выполнить и защитить лабораторные работы, предусмотренные тематическим планом. 
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