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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ:  

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной под-

готовки территории до сдачи объ-

екта в эксплуатацию 

знать: классификацию газонов и 

их значение, биологическую харак-

теристику основных видов газоно-

образующих трав, создание и со-

держание газонов. 

уметь: отличать по морфологиче-

ским признакам растения и семена 

газонных трав, рассчитывать норму 

высева и составлять газонные тра-

восмеси, оценивать качество газо-

на, разрабатывать систему меро-

приятий по созданию и уходу за 

газонами. 

владеть: методикой создания и 

поддержания газона и его оценки, 

методами устранения причин по-

вреждения насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры, прин-

ципы выбора наиболее рациональ-

ных способов содержания газонов. 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и кон-

структивных решений, связанных 

с проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

знать: способы и методы планиро-

вания производства работ по бла-

гоустройству и озеленению терри-

торий; 

уметь: определять виды и слож-

ность, рассчитывать объемы работ 

по благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитекту-

ры 

владеть: технологией производст-

ва различных видов работ по бла-

гоустройству и озеленению терри-

тории 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Строительство и содержание газонов» относится к базовым вариатив-

ным дисциплинам по выбору. Для освоения данной дисциплины необходимы компетен-

ции, сформированные в рамках освоения дисциплин  «Декоративное растениеводство» 

и «Почвоведение», «Ботаника». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

                                  Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 30 

семинары, практические занятия 30 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося –  экзамен 36 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебной работы, в 

часах 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти Учебная рабо-

та 

Самост. 

работа 

Всего лекции практ. 

1. Введение. Газоны, их значе-

ние и классификация 
    22      4 4 14 Реферат 

2. Биологические особенности 

и морфологическая характе-

ристика основных видов га-

зонообразующих трав 

 

48 

 

    16 

 

16 

 

16 

Коллоквиум  

3. Создание и содержание га-

зонов 
38 10 10 18 Собеседо-

вание и раз-

ноуровне-

вые задачи 

и задания 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
36         

 Всего  144 30 30 48  

 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Газоны, их значение и классификация 

Содержание лекционного курса 

1.1. Роль зеленых насаждений в формировании комфортности жилой среды. История 

газоноведения.  Значение газонов. Классификация газонов 

1.2.  Принципы подбора ассортимента растений для различных видов газонов 
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Темы практических/семинарских занятий 

Газоны, их значения и классификация 

Определение влажности почвы и расчет запаса влаги; определение структурного соста-

ва почвы; удобрения, их классификация, свойства и применение; определение всхоже-

сти и энергии прорастания газонных трав (на примере одной из злаковых и бобовых 

трав) 

Раздел 2. Биологические особенности и морфологическая характеристика основных 

видов газонообразующих трав 

Содержание лекционного курса 

2.1. Биологические особенности злаковых газонных трав: 

- род Мятлик; 

- род Овсяница; 

- род Полевица; 

- род Кострец; 

- род Пырей; 

- род Ежа; 

- род Лисохвост. 

2.2. Биологические особенности бобовых газонных трав: 

- род Клевер; 

- род Лядвенец рогатый. 

2.3. Сортовой состав газонных трав. Травосмеси. 

Темы практических/семинарских занятий 
Биологические особенности и морфологическая характеристика основных видов 

газонообразующих трав. 
Основы изучения газонных трав: определение газонных трав по вегетативным при-

знакам; расчет норм высева и составление газонных травосмесей; оценка качества газо-

нов. 

Раздел 3. Создание и содержание газонов 

Содержание лекционного курса 

 3.1. Взаимоотношения растений в газонных культурфитоценозов: жизненность 

популяций в газонных культурфитоценозах; взаимодействие видов в газонных 

травостоях. 

3.2. Создание и содержание газонов: подготовка почвы; создание газонных травосме-

сей; создание обыкновенного сеянного газона; защита газонов болезней, вредителей и 

сорняков;  уход за газонами (полив, стрижка, аэрация дернины). 

3.3. Биологические особенности и классификация сорняков. 

3.4. Содержание газонов в Сибири. 

Темы практических/семинарских занятий 
Создание и содержание газонов 

Сорные растения и мероприятия по их борьбе на газонах (работа с коллекцией семян и 

гербарием сорняков). Система защитных мероприятий газонов от болезней и вредите-

лей. Уход за газонами: стрижка газонов (режимы стрижек, газонокосилки, высота 

стрижки, аэрация дернины) 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. 1-3  Знать экзамен 

2. 1-3 Уметь, Владеть  

 

6.2. Типовые контрольные вопросы или иные материалы  
Раздел 2. Биологические особенности и морфологическая характеристика ос-

новных видов газонообразующих трав 

1. Вредоносность сорной растительности для газонов. 

2. Биологические особенности сорняков, их классификация. 

3. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

4. Химические меры борьбы с сорняками. 

5. Распознавание газонных сорняков по гербарию. 

6. Отношение газонных трав к теплу и свету. 

7. Характер развития злаковых трав. 

8. Отавность газонных трав. 

9. Долголетие газонных трав. 

10. Совместимость внутри газона. 

 Раздел 3. Создание и содержание газонов 

1. Подготовительные работы при создании газонов. 

2. Основная и предпосевная подготовка почвы под посевы. 

3. Нормы высева семян газонных трав для создания газонов. 

4. Режим орошения газонов. 

5. Скарификация газонов. 

6. Улучшение гранулометрического состава и водно – физических свойств 

почвы. 

7. Использование минеральных удобрений на газонах. 

8. Регулирование реакции почвы при создании газона. 

9. Культуртехнические работы при создании газона. 

10. Создание газонов методом одерновки. 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность ответа; 

- полнота ответа; 

- владение понятийным аппаратом. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется студентам, успешно отвечающим на вопросы тем 

собеседования, умеющих применять теоретические знания в практике по созданию и под-

держанию газона; 

– оценка «незачтено» ставится студенту, который имеет разрозненные знания по 

темам собеседования, не владеет понятийным аппаратом, при ответе на вопрос не реали-

зован ни один из критериев. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 Раздел 1. Газоны, их значение и классификация 

1. Значение газонов в формировании комфортности жилой среды 

2. Партерные газоны, особенности их использования. 

3. Обыкновенные садово-парковые газоны. 

4. Луговые газоны. 

5. Мавританские газоны, особенности их создания. 

6. Спортивные газоны, особенности их использования. 
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7. Строение газона. 

8. Дернообразующие и почвопокровные травянистые покрытия. 

9. Оценка качества газона. 

10. Долголетие газонных трав. 
 Раздел 3. Создание и содержание газонов 
1. Совместимость внутригазонного газонного сообщества. 

2. Сроки посева газонных трав. 

3. Норма высева газоных трав. 

4. Вредоносность сорняков в газонах. 

5. Химические меры борьбы с сорной растительностью в газонах. 

6. Особенности скашивания газонных трав. 

7. Оценка качества спортивных газонов. 

8. Предупредительные мероприятия по предотвращению засоренности газо-

нов. 

9. Требования при создании спортивных газонов. 

10. Особенности создания мавританских газонов. 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, который проявил глубокие знания по 

теме коллоквиума, логично и грамотно излагает теоретический материал; 

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявляющему полное знание материала, 

обладающему самостоятельным применением знаний на практике; 

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания по теме в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятель-

ности, допускающим неточности при ответах; 

– оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не владеет теоретиче-

скими знаниями по теме коллоквиума, допускает принципиальные ошибки при ответе, 

незнание материала не позволяет студенту дальше изучать дисциплину. 

 

Темы рефератов (в форме презентаций) 

Раздел 1. Газоны, их значение и классификация 

1. Дизайнерские газоны. 

2. Классические английские газоны. 

3. Зеленые крыши. 

4. Газоны Сингапура. 

5. Спортивные газоны. 

6. Мавританский газон. 

7. Луговой газон. 

8. Создание и использование газонов для закрытых помещений. 

9. Дома – газоны. 

10. Рулонные покрытия 

Критерии оценивания: 

 Наличие титульного листа 

 Оформление слайдов (дизайн) 

 Информационное содержание 

 Список источников информации 

 Логика содержания 

 Уровень агрономической грамотности при защите реферата 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если реферат и презентация оформлены 

в соответствии с требованиями методических указаний, материал хорошо структурирован, 

количество используемой литературы не менее 5, студент проявил достаточную профес-

сиональную осведомленность при защите; 

– оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не выполнил какой – либо из 
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критериев по оформлению и презентации, не отвечал на вопросы при его защите. 

 

Разноуровневые задачи и задания 

Раздел 2. Биологические особенности и морфологическая характеристика основ-

ных видов газонообразующих трав. 

Задание репродуктивного уровня, дать определения: 

1. Что такое газон; 

2. Что такое дренаж; 

3. Что такое интродукция; 

4. Что такое одерновка газона; 

5. Что такое скарификация; 

6. Что такое стратификация; 

7. Что такое отрастание; 

8. Что такое норма полива; 

9. Что такое мульча; 

10. Что такое аборигенные растения; 

11. Что такое дернина; 

12. Что такое оттавность; 

13. Что такое разнотравье; 

14. Что такое сукцессия; 

15. Что такое субдоминантные виды. 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность ответа; 

- полнота ответа; 

- владение понятийным аппаратом. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные определения поня-

тия, раскрыто не меньше половины терминов, допускаются небольшие неточности; 

– оценка «незачтено» ставится студенту,  если при ответе на вопрос не реализован 

ни один из критериев. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Значение газонов 

2. Партерные газоны 

3. Обыкновенные садово-парковые газоны 

4. Луговые газоны 

5. Мавританские и цветные газоны 

6. Спортивные газоны 

7. Дернообразующие и почвопокровные травянистые покрытия 

8. Строение газона 

9. Оценка качества газона 

10. Долголетие газонных трав 

11. Типы кущения газонных трав 

12. Биологическое разнообразие газонных трав 

13. Отношение газонных трав к теплу и свету 

14. Изменения в газонных фитоценозах сукцессии 

15. Совместимость внутри газонного сообщества 

16. Подготовительные работы при создании газонов 

17. Основная подготовка почвы под газоны 

18. Предпосевная обработка почвы под газоны 

19. Нормы высева семян трав для создания газонов 

20. Подготовка семян газонных трав к посеву 

21. Сроки посева семян газонных трав 
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22. Посев семян газонных трав 

23. Создание газонов методом одерновки 

24. Технология одерновки 

25. Создание газонов из вегетативных частей растений  

26. Особенности создания мавританских газонов 

27. Агротехнические и химические способы уничтожения сорной растительно-

сти 

28. Особенности скашивания газонных травостоев 

29. Аэрация дернины газонов. 

30. Скарификация газонов 

31. Профилактические мероприятия по предотвращению засорения газонных 

травостоев 

32. Уничтожение мхов 

33. Прикатывание газонов 

34. Требования при создании спортивных газонов 

35. Технология создания футбольного поля 

36. Болезни на газонах и меры защиты от них. 

37. Оценка качества спортивных газонов 

38. Обслуживание и ремонт спортивных газонов 

39. Вредители на газонах. Меры защиты от них 

40. Землевание и мульчирование газонов. 

41. Классификация сорняков 

42. Биологические особенности сорняков 

43. Предупредительные меры борьбы с сорняками 

44. Химические меры борьбы с сорняками 

45. Понятия о сорняках, их вредоносность 

46. Роль зеленых насаждений в формировании комфортности жилой среды 

47. История газоноведения 

48. Агротехнические меры борьбы с сорняками 

49. Особенности скашивания газонных трав 

50. Система удобрения газонного травостоя 

 Критерии оценки экзамена (устно): 

Оценка «5» (отлично) ставится студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании материала. 

Оценка «4» (хорошо) ставится студенту, проявившему полное знание материала, 

освоившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер 

знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

 Оценка «3» (удовлетворительно) ставится студенту, проявившему знания в объ-

еме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельно-

сти, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в 

ответе на экзамене, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устра-

нения при корректировке со стороны экзаменатора. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится студенту, показавшему существен-

ные пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципиаль-

ные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продол-

жить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подго-

товки по данной дисциплине. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
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        Проверка качества усвоения знаний студентов по дисциплине проводится в течение семестра 

в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий контроль включает контрольные работы, со-

беседования, тестирования, коллоквиумы. Процедура оценивания знаний, умений, навыков по 

дисциплине «Строительство и содержание газонов» включает учет успешности по всем 

видам оценочных средств (п. 6.1). Все знания проверяются экзаменом. Умения и владения 

проверяются на практических занятиях. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  
 

1. Чибрик, Т.С. Анализ флоры техногенных ландшафтов : учебное пособие / Т.С. 

Чибрик, Н.В. Лукина, М.А. Глазырина. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Из-

дательство Уральского университета, 2012. - 161 с. - ISBN 5-7996-0726-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239527 

(05.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 552 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5250 — Загл. с экрана. 

2. Стефанович, Г.С. Газоноведение на Среднем Урале : учебно-методическое пособие 

/ Г.С. Стефанович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-

цина ; науч. ред. И.А. Уткина. - Екатеринбург : Издательство Уральского универ-

ситета, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7996-0760-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239714 (06.10.2017). 

3. Газоноведение: практикум для направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово 

: КемГСХИ, 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92591 — 

Загл. с экрана. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- ЭБС E-library (http://elibrary.ru) 

- ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com) 

- «Ландшафтный дизайн» www.landshaft.ru; 

- «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru; 

- «Landscape Architecture» http://landscapearchitecturemagazine.org; 

- «Landscape Design» http://www.apld.com; 

- «Ландшафтная архитектура. Дизайн»: www.ladj.ru; 

- «Ландшафтные решения» www.zs-z.ru 

- «Сады России» www.sady-rossii.ru; 

- «Цветоводство» http://www.tsvetovodstvo.com 

- Exterieurs design» http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

- http://www.gardenhistory.ru/page.Подборка информации об истории 

ландшафтного искусства Европы и России от истоков до наших дней 

- http://domir.ru/l-art. Информация об истории садово-паркового искусства; некоторых 

стилях в ландшафтном дизайне; шедеврах и жемчужинах паркового искусства; со-

временных частных садов; отдельных приемах садового дизайна; ландшафте и архитек-

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.gardenhistory.ru/page
http://domir.ru/l-art
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туре; парках миниатюр. 

- http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm. Исторический обзор русского садово-
паркового строительства. Приведена информация о сохранившихся памятниках мирово-
го садово-паркового искусства. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала, со-

ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию. 

Практическое 

занятие 

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и практических  

занятий,  для  текущего  и  промежуточного  тестирования, использование  сети  «Интер-

нет»  при  подготовке  к  тестированию  в  ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории 

(2423А и 2432), обеспеченной мультимедийным оборудованием и оборудованием для оп-

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm
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ределения водно-физических свойств почвы, стенд с фотографиями газонных трав, кол-

лекции семян газонных трав и сорных растений газонов, наборы рабочих органов и маке-

ты орудий для обработки почв, коллекция минеральных удобрений, каталоги и проспекты 

техники и средств защиты, каталоги характеристик сортов газонных трав. 

1. Оборудование для определения влажности почвы весовым методом (сушиль-

ный шкаф, эксикатор, игольчатый бур, бюксы). 

2. Оборудования для определения структурного состава почвы (колонка сит, ве-

сы, пестики, шпатели). 

3. Лабораторный разрез почвенного профиля. 

4. Оборудования для определения плотности почвы (пенетрометр). 

5. Оборудование для определения посевных свойств семян (растильни, чашки 

Петри, набор семян культур, разборные доски и шпатели, пинцеты, весы). 

6. Коллекция минеральных удобрений. 

7. Коллекция семян газонных трав. Сноповый материал газонных трав. 

8. Коллекция семян сорняков, гербарий сорняков. 

9. В наличии макеты почвообрабатывающей техники, фотографии современных 

орудий для обработки почв. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  

 

12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная  деятельность подгруппы обу-

чающихся и  преподавателя  с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

заданий на практических занятиях,  деятель-

ность  студентов  во  время 

внеаудиторной  самостоятельной  работы  

при выполнении домашних заданий. Позво-

ляет сформировать умение анализировать и 

решать типичные  профессиональные  задачи  

Практические за-

дания 
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разной 

направленности. 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются  преимущественно  репродук-

тивными методами при работе с конспектами 

и учебными пособиями. 

Тесты 

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природополь-

зования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


