
ПРОФЕССИЯ «Рабочий зеленого строительства» 
Рабочий зеленого строительства — это специалист, 

занимающийся озеленением, закладкой насаждений, разбивкой 
и устройством газонов, живых изгородей, цветников. В целях 
обеспечения экологичного жизнеобеспечения и комфортного 
проживания в городской среде существуют специальные 
организации, занимающиеся высадкой деревьев, кустарников, 
газонов, цветочных клумб и прочими мероприятиями по 
озеленению города. Работа эта в какой-то мере творческая, но 
все равно требует особых познаний, касающихся охраны 
окружающей среды, электробезопасности, и, конечно же, 
глубоких познаний в области зеленого строительства. 
Специалист, занимающийся озеленением с использованием 
средства малой механизации, называется рабочий зеленого 
строительства. 

   

Такой специалист может работать на различных предприятиях, которые занимаются озеленением и 
благоустройством города, в тепличных комплексах. 

Профессиональные и личные качества:  
 иметь физическую выносливость;  
 бережное отношение и любовь к природе; 
 уметь проявлять творческие качества; 
 уметь находить общий язык с коллективом. 

Срок обучения: 1 год и 10 месяцев. 

 



Область профессиональной деятельности выпускников:  
 выполнение простейших работ при закладке зеленых насаждений, ландшафтного строительства;  
 выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников; 
 благоустройство различных территорий; 
 внутреннее озеленение различных помещений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 территория озеленения (парки и сады, помещения); 
 цветочные растения, деревья и кустарники. 

Виды трудовых функций: 

 обработка и подготовка почвы к посеву и посадке цветочно-декоративных культур; 
 выращивание декоративных деревьев и кустарников; 
 выполнение ландшафтных работ; 
 выращивание цветочно-декоративных культур. 

Обработка и подготовка почвы к посеву и посадке цветочно-декоративных культур:выполнять работы по 
предпосевной обработке почвы; выполнять работы по основной обработке почвы; выполнять работы по подготовке и 
внесению удобрений в почву. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников:проводить размножение деревьев и кустарников;выполнять 
посадку деревьев и кустарников;ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками;формировать кроны деревьев и 
кустарников. 

Выполнение ландшафтных работ: создавать и оформлять цветники различных типов;выполнять работы по 
вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей;устраивать и ремонтировать садовые 
дорожки;выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 



Выращивание цветочно-декоративных культур: проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-
декоративных культур;выполнять пикировку всходов;высаживать растения в грунт;выполнять перевалку и пересадке 
горшечных растений. 

 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни! 
 

Аннотация рабочих программ по профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства».(здесь будет вкладка на 

аннотацию) 

 


