
Б1.В.02 

ГАЗОНОВЕДЕНИЕ 

 

 

Направление подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

 

Профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

 
Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по биологическим и технологи-

ческим основам создания и содержания газонов. 

Задачи дисциплины: 

– изучить биоморфологические и экологические особенности газонных растений; 

– освоить основные правила и приемы формирования газонных травостоев; 

– овладеть технологией создания, содержания и ремонта различных по назначению 

дерновых покрытий; 

– овладеть методами планирования агротехнических приемов по созданию и уходу 

за газонами. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-7 готовность к 

применению техно-

логий производства 

посадочного мате-

риала, закладки и 

уходу за насажде-

ниями, заготовке 

лекарственного и 

эфиромасличного 

сырья 

Обучающийся дол-

жен знать: биомор-

фологические и 

экологические осо-

бенности газонных 

растений – (Б1.В.02 

–З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять основные пра-

вила и приемы фор-

мирования газонных 

травостоев – (Б1.В.02 

– У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: техно-

логией создания, со-

держания и ремонта 

различных по назна-

чению дерновых по-

крытий – (Б1.В.02 – 

Н.1) 

ПК-14 способность 

к планированию 

агротехнических 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

планирования агро-

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять методы плани-

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми планирования аг-



приемов по уходу 

за садовыми куль-

турами 

 

технических прие-

мов по созданию и 

уходу за газонами – 

(Б1.В.02 – З.2) 

рования агротехни-

ческих приемов по 

созданию и уходу за 

газонами – (Б1.В.02 – 

У.2) 

ротехнических прие-

мов по созданию и 

уходу за газонами –  

(Б1.В.02 – Н.2) 

 


