
 

17530 Рабочий зеленого строительства 

 

Срок освоения ОП по рабочей профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства» в 

соответствии с учебным планом - 10 месяцев. 

 

Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Выполнение простейших работ при закладке зеленых насаждений, ландшафтного 

строительства. 

 

Обучающийся по профессии Рабочий зеленого строительства готовится к следующим 

видам деятельности: 

Штыковка почвы лопатой. Горизонтальная планировка (на глаз) площадей, гряд и дорожек с 

выборкой корней, камней и разбивкой комьев. Временная прикопка кустарниковых растений с 

оголенной корневой системой. Устройство и восстановление приствольных лунок и канавок. 

Заготовка и установка кольев для подвязки деревьев при посадке. Прикатка газонов и дорожек 

ручным катком. Трамбование почвы вручную. Заготовка растительной земли и дерна. Заготовка 

спиц для одерновки. Рыхление грунта в приствольных лунках. Рыхление клумб. Пересадка 

деревьев. Подсев газонов вручную. Разметка (маркировка) рядов и борозд. Устройство гряд. 

Подготовка древесно-кустарниковых растений под посадку. Посадка цветов на газоны и в вазы. 

Посадка многолетниковых и ковровых цветов. Полив газонных трав и древесно-кустарниковых 

растений. Разбрасывание органических удобрений по площади для посадок. Удобрение почв 

минеральными растворами. Обрезка и прореживание кустарниковых растений. Переноска 

рассады в горшочках и ящиках. Копание посадочных ям и траншей в талом грунте. Погрузка, 

разгрузка с укладкой саженцев деревьев и кустарниковых растений. Выполнение работ для 

ландшафтного строительства. 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Биологические основы агрономии 

ОП.02  Экологические основы природопользования 

ОП.03  Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05  Социальная адаптация на рынке труда 

ПМ.00  Профессиональные модули 

ПМ.01  
 

Обработка и подготовка почвы к посеву и посадке цветочно- 

декоративных культур 

МДК 01.01  Технологии предпосевной и основной обработки почвы 

УП.01  Учебная практика 

ПМ.02  Выращивание декоративных деревьев и кустарников 

МДК 02.01  Технологии выращивания декоративных деревьев и кустарников 

УП.02  Учебная практика 

ПП.02  Производственная практика 

ПМ.03  Выполнение ландшафтных работ 

МДК 03.01  Технологии ландшафтных работ 

УП.03  Учебная практика 

ПП.03  Производственная практика 

ПМ.04  Выращивание цветочно-декоративных культур 

МДК.04.01 Технологии выращивания цветочно-декоративных культур открытого грунта 

МДК.04.02 Технологии выращивания цветочно-декоративных культур закрытого грунта 

УП.04  Учебная практика 

ФК.00  Физическая культура 

 


