
Профессия садовника

В нашем профессиональном училище   вы можете получить
профессиональную подготовку и овладеть практическими навыками по
уходу за зелеными насаждениями.

Наименование
профессий,

специальностей,
направлений
подготовки

Квалификация Форма
обучения

Требуемый
уровень

образования

Срок
обучения

Садовник Садовник
1,2 разряд

Очная Выпускники
коррекционных
школ (классов)

VIII вида

1г.10 мес.

И городские жители, и жители поселков,   уставшие от окружающих их
со всех сторон серых каменных построек, все чаще обращаются к мыслям о
природе. Возникшая в далекие времена идея художественного устройства
земельных участков или создания ландшафтных композиций, не утрачивает
своей актуальности и до наших дней.

Эти «уголки растительного мира» призваны создавать людям
настроение и поддерживать их связь с природой, украшая собой
пространство перед офисом или же участок загородного дома.



Ухоженные газоны и декоративные клумбы, красивые лужайки
и причудливые альпийские горки поддерживать в идеальном состоянии
способен только профессионал.

Специалистов по уходу за садами, парками и зелеными насаждениями
называют садовниками.

Настоящий садовник должен знать в деталях, как живет то или иное
растение, в какой почве ему надо расти, какие нужны подкормки. А сама по
себе почва – это для посвященного человека целая симфония. Существует
множество видов почв, каждая имеет свой состав, в каждой свой набор
вредных и полезных микроорганизмов.

Истинный садовник должен разбираться в причинно-следственных
связях, присутствующих в жизни растений.

Чтобы создать красивый сад даже на небольшой территории, надо знать,
в какие сроки зацветают цветы, какие растения любят тень, какие
предпочитают свет, а для каких наиболее комфортна полутень. Кто из



«зеленых питомцев» хладостоек, а кто теплолюбив, кого можно вырастить из
семени, а кого – только из черенка, и так далее.

Садовник обязательно должен знать основы земледелия и агрономии,
хорошо ориентироваться в видах растений и в системах их выращивания,
уметь правильно посадить, полить, обрезать, укрыть на зиму и т. п. Если
обобщить, то садовник – человек, который знает и любит растения и может
их скомпоновать. Эти и еще многие другие вопросы изучают девчонки и
ребята в нашем профессиональном училище.

Это не просто профессия, а целая философия, граничащая с искусством.


