
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной 

архитектуры» 

 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: методы содержания объектов ландшафтной архитектуры в населенных 

местах. 

Уметь: аналитически осмысливать условия и перспективы методов содержания 

объектов ландшафтной архитектуры в населенных местах. 

Владеть: методами содержания объектов ландшафтной архитектуры в населен-

ных местах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции обу-

чающегося ОПК-8. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах 

ландшафтной архитектуры» является дисциплиной по выбору студента 

(Б1.В.ДВ.2). Успешное ее освоение обучающимися базируется на знаниях, полу-

ченных при прохождении дисциплин «Ботаника», «Фитопатология и энтомоло-

гия», «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры». В ре-

зультате ее освоения у обучающихся закладываются основы знаний, умений и на-

выков, реализуемых впоследствии при прохождении производственной практики. 

Дисциплина изучается на 4 году обучения в 8 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах.  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Общие вопросы технологии защиты и ухода за растительностью 

на объектах ландшафтной архитектуры.  Цель, задачи, объект, предмет дисцип-

лины. Место растительности среди объектов ландшафтной архитектуры. Расти-

тельность объектов ландшафтной архитектуры. Понятие технологии ухода и за-

щиты растений. Понятие защиты и ухода за растительностью и их значение. Зна-

чение поддержания факторов жизни растений для успешной реализации проектов 

ландшафтной архитектуры Факторы, оказывающие негативное влияние на эле-

менты растительности на объектах ландшафтной архитектуры.  



Основные группы мероприятий по содержанию растений и уходу за ними. 

Мероприятия, направленные на хозяйственное освоение территории. Сохранение 

и защита ценных насаждений при подготовке территории объекта для ведения 

озеленительных работ. Уход за грунтовыми цветочными растениями. Мероприя-

тия, направленные на улучшение санитарного состояния растений и создание ус-

ловий для их нормального роста и развития. Особенности текущего ухода за на-

саждениями. Ремонт и восстановление насаждений. 

Защита растений от болезней и вредителей. 

Задачи фитопатологии. Повреждения растений, болезни и их основные причины. 

Основные возбудители болезней и вредители растений. Оценка повреждений и 

диагностика болезней растений. Лечение растений и защита их от вредителей. 

Методы  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и 

практических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для само-

стоятельной работы – свободный доступ к сети интернет. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-

нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным универси-

тетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся с ОВЗ образовательная организация должна учитывать рекоменда-

ции, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый);  

- мобильного комплекта ЭЛНОТ 301. 

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 

Программное обеспечение экранного доступа NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 

стационарная информационная система для слабослышащих «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля). 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный 

джойстик). 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 



Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с на-

рушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие крите-

рии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-

вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-

тернет»). При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае вопро-

сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 


