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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области изучения, разработки и эффективного использования 
современных технологий газоноводства, при создании газонов и дерновых покрытий 
различных типов. 

Задачи дисциплины: 
— изучить особенности современных технологий газоноводства на основе анализа 

достижений науки и производства; 
— освоить методики определения параметров технологий современного 

газоноводства; 
— получить навыки разработки моделей технологий создания и эффективного 

использования газонов и дерновых покрытий различных типов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Современные технологии газоноводства 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— инновационные технологии в растениеводстве 
—инновационные технологии в агрохимии 
— профессиональный иностранный язык 
— частное растениеводство 
— адаптивно-ландшафтное земледелие 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— государственная итоговая аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-7, ПКос-12, ПКос-15. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование 

индикатора 
формирования 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции  

ПКос-7 Способен 
создавать модели 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур, системы защиты 
растений, сорта 

ИК-1 владеет методами 
создания модели 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

ПКос-12 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
экологически безопасные 
приемы и технологии 
производства 
высококачественной 
продукции 

ИК-1 определяет 
пригодность почвы под 
различные виды 
сельскохозяйственных 
угодий 
ИК-2 разрабатывает 
систему мероприятий по 



растениеводства с учетом 
свойств агроландшафтов 
и экономической 
эффективности 

борьбе с эрозией почв с 
целью их охраны 
ИК-3 разрабатывает 
систему мероприятий по 
мелиорации земель для 
создания оптимальных 
физико-химических 
свойств почвы и их 
водного режима 

ПКос-15 Способен 
оценивать риски при 
внедрении новых 
технологий 

ИК-1 определяет 
потребность в 
материально-
технических, финансовых 
и трудовых ресурсах для 
выполнения планов 
производства 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
— научные достижения и опыт передовых отечественных и зарубежных 

организаций в области современных технологий газоноводства;  
— требования газонных трав к почвенным условиям; 
— виды эрозии почв, природные и антропогенные факторы, влияющие на ее 

протекание и методы борьбы с эрозией почв; 
— типы и виды мелиорации земель и порядок их проведения при создании и 

использовании газонов и дерновых покрытий различных типов; 
— методики определения параметров технологий современного газоноводства. 

Уметь: 
— определять пригодность почвы для создания газонов и дерновых покрытий 

различных типов; 
— разрабатывать систему мероприятий по борьбе с эрозией почв с использованием 

современных технологий газоноводства; 
— разрабатывать систему мероприятий по мелиорации земель для создания 

оптимальных физико-химических свойств почвы и их водного режима при 
создании газонов и дерновых покрытий различных типов; 

— определять потребность в материально-технических, финансовых и трудовых 
ресурсах при создании газонов и дерновых покрытий различных типов.  

Владеть: 
— навыками определения пригодности почв для создания газонов и дерновых 

покрытий различных типов; 
— методами создания модели технологий создания и эффективного использования 

газонов и дерновых покрытий различных типов; 
— методиками определения потребности в материально-технических, финансовых 

и трудовых ресурсах при создании газонов и дерновых покрытий различных 
типов. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  
180 часов. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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