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ВВЕДЕНИЕ 
 

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году и 

является развитием проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 

2016 году. 

Назначение Академии – образовательная деятельность с целью 

распространения лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров 

на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Цели реализации программы: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции преподавания по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

Актуальность компетенции «Сити-фермерство» 

Рост численности населения мира, все большая концентрация населения в 

городах, на фоне изменения потребительских предпочтений в сторону 

приоритета «здоровой», «натуральной», «органической» пищи, с особой 

остротой поднимают такие вопросы, как развитие дополнительной или 

альтернативной системы бесперебойного снабжения или самообеспечения 

городов продуктами питания и обеспечение перспективной продовольственной 

безопасности. Это обуславливает актуальность развития технологий 

урбанизированного агропроизводства (сити-фермерства) и повышения 

востребованности специалистов из сферы агроинженерии и агробизнеса. 

Целью сити-фермерства является создание и обслуживание удобных в 

эксплуатации в городских условиях установок для выращивания агрокультур с 

использованием гидро- и аэропонных систем. 

Сити-фермерство как вид деятельности включает в себя элементы 

конструирования и агротехнологии. 
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Сити-фермер – это специалист по обустройству и обслуживанию 

агропромышленных хозяйств, которые будут выращивать продукты питания на 

крышах и стенах небоскребов крупных городов. 

История компетенции «Сити-фермерство» 

В 2017 году в системе образования города Москвы стартовал проект 

«Колледж будущего», направленный на разработку и внедрение в 

образовательный процесс профессий и специальностей будущего. Так, начиная 

с малого, возникла идея развития компетенции FutureSkills «Сити-фермерство». 

Нашлись индустриальные партнеры и наши идеи получили возможность 

воплотиться в реальность. 

Чемпионатная история компетенции «Сити-фермерство» по стандартам 

WorldSkills началась в 2018 году: 

• ОЧМ «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по 

направлению WorldSkills Junior, 2018 г. 

• Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 

информационных технологий DigitalSkills, 2018 г. 

• VIII ОЧМ «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, 2019 г. 

• V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской области, г. Луховицы, 2019 г. 

• VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Красноярский край, г. Красноярск, 2019 г. 

История достижений: 

• Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 

информационных технологий DigitalSkills – I место; 

• VIII ОЧМ «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia – I 

место. 

В 2019 году были разработаны Комплекты оценочной документации для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

В 2019 г. компетенция «Сити-фермерство» вошла в группу приоритетных 

компетенций для оснащения материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование». 

Разработаны программы и реализуется подготовка:  

1. Программа повышения квалификации «Практика и методика реализации   

образовательных программ среднего профессионального образования с 
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учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Сити-

фермерство»;  

2. Основная программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по профессии рабочего, должности служащего «Рабочий 

зеленого хозяйства» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сити-фермерство»;  

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

по компетенции «Сити-фермерство»;  

4. Дополнительная образовательная программа по профессии сити-фермер 

в рамках развития компетенций FUTURESKILLS. 

В будущем планируется вывод компетенции в состав основных, 

расширение экспертного сообщества, выход в линейку чемпионатов 

WorldSkillsHiTech и Межвуз с международным участием. 

 

 

ССЫЛКИ НА СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

 актуальные требования к компетенциям лиц, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(https://esat.worldskills.ru/); 

 сайт ГБПОУ КМБ №4 (https://kmb-4.mskobr.ru); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

 сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

 группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 группа ГБПОУ КМБ №4 в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1618707141716806/?ref=bookmarks); 

 группа Компетенции "Сити-фермерство" WorldSkills Москва в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1543807205717887/). 

 

  

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://kmb-4.mskobr.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1618707141716806/?ref=bookmarks
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 
 

 

 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА АКСЕНОВА  

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата  

по компетенции «Сити-фермерство» 

 

АННА ЛЕОНИДОВНА ВАГИНА  

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата  

по компетенции «Сити-фермерство» 

 

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ КАНДАУРОВ  

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата  

по компетенции «Сити-фермерство» 

 

ВЯЧЕСЛАВ РУСЛАНОВИЧ КАРПОВ  

директор, ООО «Агроаспект Плюс»,  

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата 

по компетенции «Сити-фермерство»  

 

ЛЕВОН ЮРЬЕВИЧ МАРТИРОСЯН  

научный сотрудник лаборатории аэропоники и гидропоники, 

ФГБНУ ВНИИСБ, 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена 

 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОРЕНКО  

инженер-программист, АО «Концерн «Моринсис-Агат», 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена 

 

АНТОН ОЛЕГОВИЧ ШЕРЕМЕЕВ  

Сертифицированный эксперт  

по компетенции «Сити-фермерство» 
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1.СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-

ФЕРМЕРСТВО». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЯ WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 

рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему 

миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации 

принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 

стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». 

В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально- технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной 

системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающийся после Гражданской войны, существовала острая нехватка 

квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор 

Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году 

прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли 

участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям 

присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко 

и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по 
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проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational 

Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году 

в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, о в 1970 году они первый раз 

прошли в другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила 

название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем 

WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество 

мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 

континентальные первенства и, раз в два года мировой чемпионат 

 

История возникновения и развития движения WorldSkills в России 

 

2012 
Россия вошла в состав международного движения WorldSkills 

International 

2013 
Тольятти, финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia 

2013 

Мировой чемпионат WorldSkills Leipzig 2013, Германия 

2014 

Казань, финал II Национального чемпионата WorldSkills Russia 2014 

EuroSkills Lille 2014, Франция 

Екатеринбург, Россия, I Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi- Tech 

2015 

Казань, Россия, Финал III Национального чемпионата WorldSkills 

Russia 2015 

Мировой чемпионат WorldSkills San Paulo 2015, Бразилия 

Екатеринбург, II Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech 

2016 

Красногорск, Россия, Финал IV 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 

Екатеринбург, Россия, III Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi- Tech 

Гетеборг, EuroSkills 2016 

2017 

Краснодар, Россия, Финал V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 

WorldSkills Abu-Dhabi 2017 

Екатеринбург, Россия, IV Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
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промышленности WorldSkills Hi- Tech 

Финал первого Национального межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 

информационных технологий DigitalSkills 2017 

2018 

Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi- 

Tech 2018 

Финал второго Национального межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 

информационных технологий DigitalSkills 

2019 

В 2015 году Россия получила право проведения в 2019 году в 

Казани международного чемпионата WorldSkills International 

Официальный сайт  

Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019 

22 - 27 АВГУСТА 2019 года 

https://worldskills2019.com/ru/ 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс 

осуществляется с целью развития профессионального образования в 

соответствии со стандартами международной организации WorldSkills 

International, обеспечение экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской 

Федерации. 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

 

https://worldskills2019.com/ru/
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Кодекс этики - документ, который устанавливает этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ 

является единым для всех чемпионатов WorldSkills. 

Регламент Чемпионата - документ, который разрабатывается оргкомитетом 

Чемпионата и является единым для всех компетенций. 

Техническое описание - документ, определяющий основные требования к 

организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции. В техническом описании указываются «рамки» технологий и 

навыков определенной компетенции. 

Конкурсное задание - задание, на примере которого, Конкурсанты 

демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким 

образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, 

указанные в Техническом описании. В конкурсном задании подробно и 

однозначно описываются конкретные задачи, которые должен выполнить 

конкурсант в течение отведенного времени, а также условия, влияющие на 

оценку. 

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования, 

инструмента и расходных материалов для работы площадки. 

План застройки - документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 

информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного 
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обеспечения площадки. План застройки составляется с учетом требований 

Технического описания и Конкурсного задания. 

Критерии оценки - система аспектов и критериев, по которым оцениваются 

Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия 

размещены на официальном сайте Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Эксперты, технические эксперты и другие лица, как-либо связанные с 

чемпионатом могут использовать Дискуссионные форумы WorldSkills Russia для 

общения. 

 
 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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1.1.АКТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

 

Ссылка на актуальную конкурсную 

документацию, на сайте https://worldskills.ru/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NMrC

osDyeZqMANBAGSqa3Azjyzp9SZWa 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому 

разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

аспекты, которые изложены в WSSS, они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

 

 

https://worldskills.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1NMrCosDyeZqMANBAGSqa3Azjyzp9SZWa
https://drive.google.com/drive/folders/1NMrCosDyeZqMANBAGSqa3Azjyzp9SZWa
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Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № F 11 «Сити-фермерство» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1) по КОД 2.1. 

 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация и управление работой 

Специалист должен знать и понимать: 
 нормы техники безопасности при работе с 

деревянными и металлическими 

 конструкциями; 

 безопасное, правильное использование любого 

оборудования и инструментов для монтажа 

 установки и дальнейшего выращивания 

агрокультур; 

 требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, 

 электробезопасности при выполнении слесарных 

работ; 

 требования к организации рабочего места при 

выполнении слесарных работ; 

 оценивать безопасность организации рабочего 

места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного проведения слесарных работ; 

 устройство и правила безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, 

электроинструмента; 

 требования правил охраны труда при тесной 

работе электроприборов с водой; 

 требования правил техники безопасности при 

работе с паяльными инструментами при высокой 

температуре; 

 правила размещения установки и планирования 

площади в ограниченных условиях. 

5,25 
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Специалист должен уметь: 
 проводить осмотр оборудования, помещений и 

рабочих мест; 

 соблюдать требования правил охраны труда, 

пожарной безопасности, применению 

 безопасных приемов работы, ведения работы 

согласно инструкциям и регламентам; 

 выполнять организационные мероприятия по 

обеспечению безопасного выполнения работ; 

 контролировать, анализировать и

 оценивать состояние техники. 

2 Коммуникационные и личностные навыки 

Специалист должен знать и понимать: 
 принципы, лежащие в основе сбора и 

представления информации; 

 способы анализа и оценки информации из 

различных источников; 

 способы и технологии работы с информацией в 

условиях ее неполноты или ограниченности 

времени; 

 основные требования к письменной и устной 

деловой коммуникации; 

 важность поддержания знаний на высоком уровне 

и умение их использовать для анализа задач и 

представления результата; 

 важность умения решать конфликтные ситуации и 

недопонимания; 

 основные требования к смежным профессиям и 

специфику деятельности их представителей; 

 способы представления информации в наглядном 

графическом виде. 

Специалист должен уметь: 
 собирать, анализировать и оценивать 

информацию; 

 корректно толковать и употреблять 

профессиональную терминологию в зависимости 

от ситуации; 

 понимать и выполнять предъявляемые требования к 

результату и к процессу трудовой деятельности; 

 доносить результат своей профессиональной 

деятельности до других людей, в том числе 

5,75 
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неспециалистов в области информационной 

безопасности; 

 планировать общение с другими людьми и 

презентовать результаты своей работы; 

 учитывать требования и задачи к результату своей 

деятельности; 

 пользоваться современными текстовыми и 

графическими редакторами с целью письменной 

коммуникации; 

 критиковать свои идеи и результат своей 

профессиональной деятельности; 

 составлять отчеты по результату своей 

профессиональной деятельности; 

 консультировать специалистов и неспециалистов в 

области информационной безопасности по 

профессиональным вопросам; 

 реагировать на заявки систем массового 

обслуживания. 

3 Навыки работы с инструментами 

Специалист должен знать и понимать: 
 устройство и принципы работы измерительных и 

разметочных инструментов, контрольно- 

измерительных приборов; 

 признаки неисправности инструментов и 

оборудования; 

 способы разметки и обработки простых деталей; 

 правила, последовательность ведения слесарной 

обработки простых деталей; 

 правила работы ножовкой, лобзиком, 

шуруповертом и т.д.; 

 правила, приемы и техники выполнения: 

 разметки поверхностей заготовок; 

 резки заготовок из прутка и листа ручным или 

механизированным инструментом; 

 затягивания резьбовых соединений до упора или с 

определенным усилием. 

 показатели качества слесарной обработки 

детали; 

 как работает паяльная станция, какой тепловой 

режим можно использовать для того или иного 

аппарата; 

15,25 
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 работу с тепловым феном, температурный режим 

для разного вида термоусадочных трубок; 

 знать электрическую аппаратуру; 

 назначения и виды насосов для обслуживания 

сити-ферм; 

 как устранять неисправности электрических 

установок: 

 ремонт неисправных компонентов; 

 замена неисправной электропроводки. 

 как паять и устанавливать разъемы. 

Специалист должен уметь: 
 оценивать исправность типовых инструментов, 

оснастки, приспособлений и оборудования; 

 выбирать инструменты, оборудование, оснастку и 

материалы для слесарной обработки деталей; 

 оценивать параметры обработанной детали на 

соответствие нормам и требованиям технической 

документации, используя типовой измерительный 

инструмент соответствующего класса точности; 

 правильно присоединять проводники к 

аппаратуре; 

 разводить проводку в соответствии с 

электрической схемой; 

 укладывать кабель в кабель-каналах; 

 «прозванивать» собранную схему; 

 найти неисправности собранной схемы; 

 рационально устанавливать исполнительные 

механизмы с блоками питания; 

 пользоваться паяльником; 

 правильно делать паяльный шов, без лишнего 

припоя; 

 правильно изолировать паяльный шов с помощью 

изоленты или термоусадочной трубки; 

 безопасно прокладывать проводку; 

 распаивать и устанавливать разъемы. 
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4 Сопроводительная и нормативная документация 

Специалист должен знать и понимать: 
 правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 метод гидропонного выращивания растений; 

 правила установки электрических магистралей с 

учетом близкого расположения проводов к воде; 

 как искать и устранять неисправности 

 электрических установок, определять такие 

неисправности, как: 

 короткое замыкание; 

 разблокировка функций обрыв в цепи; 

 неправильная полярность 

Специалист должен уметь: 
 читать и понимать принципиальные схемы; 

 расшифровывать условные обозначения в схеме и 

сопоставлять их с представленной аппаратурой; 

 читать конструкторскую и технологическую 

 документацию (чертежи, карты технологического 

процесса, схемы, спецификации) 

16,50 

5 Программно-аппаратные средства управления 

Специалист должен знать и понимать: 
 назначения датчиков; 

 как пользоваться датчиками уровня воды, 

температуры; 

 как рационально устанавливать датчики; 

 способы питания и управления датчиками; 

 как работают контроллеры типа Arduino; 

 элементы, входящие в набор Arduino (реле, датчик 

и т.д.) 

 язык программирования на Arduino; 

 Qt, QtCreator, C++; 

 как работать со стандартными датчиками; 

 использовать библиотеки. 

Специалист должен уметь: 
 искать неисправности собранной схемы; 

 пользоваться аппаратурой; 

 правильно определять места крепления датчиков; 

 работать с контроллерами типа Arduino; 

 подключать электроприборы постоянного тока; 

 соблюдая синтаксис, написать код опроса всех 

28,75 
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датчиков; 

 автоматизировать систему, выявить способ 

управления, за счет исполнительных механизмов; 

 управлять контроллером с ПК; 

 осуществить графический дизайн программы на 

ПК, для дальнейшего дистанционного управления 

установкой; 

 осуществлять полную автоматизацию установки, с 

возможностью информирования через интернет 

на приложение смартфона; 

 выводить показания среды на экран установки. 

6 Управление процессами 

Специалист должен знать и понимать: 
 как происходит слив в сложной агросистеме; 

 как оптимизировать систему по расходу 

электроэнергии; 

 оптимальные условия для выращивания 

агрокультур (среднюю температуру, показания 

кислотно-щелочного баланса и 

 электропроводность среды) для дальнейшего 

описания их в коде программы. специалист 

должен уметь: 

 производить настройку оборудования для 

оптимального функционирования в соответствии с 

техническим заданием; 

 маркировать технические средства 

 проектировать интерфейсы обмена данными в 

соответствии с техническим заданием; 

 разрабатывать интерфейсы обмена данными в 

соответствии с техническим заданием; 

 устранять сбои и отказы сетевых устройств; 

 устранять ошибки сетевых устройств; 

 проверять работоспособность системы 

 загружать (вручную или автоматически) в базу 

данных управляющей системы необходимых 

параметров. 

12 
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ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому 

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю 

WSSS.  

КРИТЕРИИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, 

рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому 

аспекту в рамках данного критерия оценки. 

СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. Каждая ведомость оценок (субкритериев) 

содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки 

имеется специальная ведомость оценок. 

АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомости 

оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. 



23  WORLDSKILLS CITYFARMING 

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Для корректной разработки критериев оценки необходимо заполнить 

таблицу распределения баллов CIS 

 
 

Шаг №1. Заполняем столбец «БАЛЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WS 

НА КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ» 

 
 

Шаг №2. Выбираем модули конкурсного задания, в которых будут 

присутствовать те или иные разделы WSSS. Выполним шаг на примере первого 

раздела 
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Шаг №3. Проставляем баллы за раздел в каждом выбранном модуле, ссылаясь 

на важность и присутствие тех или иных знаний и умений, проверяемых в 

выбранных модулях по данному разделу. 

 

 
 

Шаг 4. Разрабатываем аспекты оценивания в соответствии с проставленными 

баллами в шаге 3. Разберем на примере модуля А. 
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Шаг 5. Повторяем Шаги 2-4 для остальных разделов и заполняем таблицу 

полностью. Вес одного аспекта не должен превышать 2 баллов. Баллы в столбцах 

«Итого баллов за разделы WSSS» и «Баллы спецификации стандартов WorldSkills 

на каждый раздел» могут отличаться не более чем на 5% от общего количества 

баллов. Просуммировав столбцы по горизонтали – получим максимальный балл 

по модулю конкурсного задания. 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  №1 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 
1. В какой стране зародилось движение WorldSkills?  

А) Бразилия 

Б) Швейцария 

В) Испания 

Г) Италия 

 

2. Что такое "компетенция" в терминологии WorldSkills?  

А) это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

Б) это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

В) это название площадки на чемпионате 

 

3. Что устанавливает Техническое описание компетенции?  

Выберите несколько вариантов 

А) какими знаниями и навыками должен обладать специалист, владеющий данной 

компетенцией 

Б) примеры критериев оценки, на основе которых составляется схема оценки 

В) технические параметры площадки компетенции (освещенность, нагрузка на пол, 

электрические параметры и т.п.) 

 

4. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)?  

Выберите несколько вариантов 

А) набор знаний и навыков, которыми должен обладать специалист, владеющий 

компетенцией 

Б) важность каждой группы (секции) знаний и навыков 

В) количество баллов, назначаемое за выполнение задания 

 

5. Какой уровень сложности должен быть у задания демонстрационного экзамена?  

А) выше, чем у конкурсного задания чемпионата, взятого за основу 

Б) существенно ниже конкурсного задания чемпионата, взятого за основу, чтобы каждый 

участник мог его выполнить на высокий результат 

В) соответствующий конкурсному заданию, взятому за основу 

Г) существенно ниже конкурсного задания чемпионата, взятого за основу, чтобы его 

можно было выполнить на любом оборудовании, даже не в соответствии с 

инфраструктурными листами по компетенции 

 

1 2 3 4 5 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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2.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 
2.1.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 
 

 

Система с фитилем (Wick system) 

 

Система с фитилем – самый простой тип гидропонной системы. Система 

пассивна, это означает, что в ней нет движущихся частей. Питательный раствор 

из резервуара подается к растению при помощи фитилей. В такой системе 

можно использовать разнообразные виды наполнителей. Наиболее популярны 

прослойки из перлита, вермикулита или кокосового волокна. Самый большой 

недостаток этой системы – то, что большие и влаголюбивые растения нуждаются 

в большем количестве питательного раствора, но не могут получить его в полной 

мере при помощи фитиля. Такие растения могут испытывать серьезные проблемы 

с питанием и даже погибнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Система водной культуры (Water Culture) 
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Система «Водная культура» – самая простая из всех активных гидропонных 

систем. Поддерживающая растения платформа, обычно изготавливается из 

пенопласта и плавает прямо по поверхности питательного раствора. Воздушный 

насос с помощью пузырьков насыщает раствор кислородом, который растение 

поглощает с помощью корней в достаточном количестве. Водная культура – это 

альтернативный способ выращивания салатов, а так же быстрорастущих 

влаголюбивых растений. Не многие растения хорошо растут в таком типе 

систем. Такой тип гидропонных систем хорошо подходит для получения 

начальных навыков гидропоники и популярен среди учителей биологии. 

Такая система может быть изготовлена самостоятельно из старого 

аквариума или другого водонепроницаемого резервуара. Самый большой 

недостаток систем этого типа – это то, что они не подходят для больших и 

долголетних растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника питательного слоя (N.F.T.) 

 

Именно с этой системой у большинства людей и ассоциируется само 

понятие гидропоники. В N.F.T.- системах поток питательного раствора постоянен, 

либо включается автоматически через короткие промежутки времени. 

Питательный раствор выталкивается к поддону с растениями (обычно в 

форме трубы либо короба) помпой или насосом, протекает по корням растений, 

а затем стекает обратно в резервуар. 

В данном случае обычно не используется никакого промежуточного 

наполнителя, кроме воздуха, что помогает экономить на смене наполнителя 

после сбора урожая. Как правило, растение содержится в небольшом 

пластиковом стаканчике, а корни касаются питательного раствора. 

N.F.T.- системы восприимчивы к отключениям электроэнергии, а также 

поломкам насоса. 
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Система периодического затопления (EBB & Flow) 

 

Работа таких систем основана на временном притоке питательного 

раствора в сосуд или поддон с растениями, а затем оттоке его обратно в 

резервуар. Метод также называют 

«Методом притока и оттока». Многие системы, имеющиеся в продаже, 

имеют именно такой принцип работы. 

Работа системы периодического затопления осуществляется с помощью 

погруженного в воду насоса, соединённого с датчиком времени. Когда таймер 

приводит в действие насос, питательный раствор выталкивается в сосуд с 

растениями. Когда таймер выключает насос, раствор самотеком стекает 

обратно в резервуар. 

Таймер настраивается на включение несколько раз в день, в зависимости 

от вида растений, температуры, влажности и типа используемого 

промежуточного слоя. 

Работа системы периодического затопления осуществляется с помощью 

погруженного в воду насоса, соединённого с датчиком времени. Когда таймер 

приводит в действие насос, питательный раствор выталкивается в сосуд с 

растениями. Когда таймер выключает насос, раствор самотеком стекает 

обратно в резервуар. 

Таймер настраивается на включение несколько раз в день, в зависимости 

от вида растений, температуры и влажности и типа используемого 

промежуточного слоя. 
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Система капельного полива (Drip System) 

 

Система капельного полива – очень гибкая система, которая может быть 

использована с самыми разными прослойками-наполнителями. Поддон для 

растений может быть заполнен камнями, гравием, гранулированным базальтом и 

другими наполнителями. 

Многие предпочитают использовать отдельные горшки, заполненные каким-

либо наполнителем. Это облегчает перестановку растений, добавление и 

извлечение их из системы. 

Главный недостаток этой системы состоит в том, что при использовании 

некоторых наполнителей (гравий, керамзит, перлит) система становится 

чувствительна к отключению электроэнергии и неполадкам насоса или таймера. 

Могут засориться шланги подачи раствора. 

Корни могут быстро высохнуть, если прервать цикличность водоснабжения. 

Эту проблему можно частично решить при использовании наполнителей, 

впитывающих воду (керамзит, вермикулит, кокосовое волокно или специальные 

смеси). 

 

Аэропоника (Aeroponics) 
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Аэропонная система, возможно, наиболее технологичный тип гидропонного 

садоводства. Как и в N.F.T.- системе под промежуточным слоем наполнителя 

находится воздух. Свисающие корни, увлажняются питательным раствором при 

помощи специальных форсунок-распылителей. 

Распыление раствора обычно происходит через каждые несколько минут. 

Так как корни находятся в воздушном пространстве, они могут быстро высохнуть 

в случае прерывания процесса увлажнения. 

Как и в других гидропонных системах, снабжение раствором контролирует 

таймер, только аэропонные системы имеют частые циклы подкачки, 

происходящей каждые две минуты. 

 

2.2.ВЫРАЩИВАНИЕ АГРОКУЛЬТУР НА ИСКУССТВЕННЫХ СРЕДАХ 

 

Культивировать растения на искусственных средах — это новшество не 

сегодняшнего дня. Подобные эксперименты ставили в далеком прошлом ацтеки и 

вавилоняне, когда выращивали висячие и плавающие сады. В условиях дефицита 

земельных площадей, нехватки плодородной почвы и плохой экологии все чаще 

появляются желающие попробовать новый (давно забытый) способ 

беспочвенной технологии получения чистых, вкусных и недорогих продуктов 

питания. 

Гидропонные теплицы для зелени, фруктов и овощей уже работают в 

полевых условиях некоторых государств. В засушливом климате жарких стран, 

где вода на вес золота, сельхозпроизводители снимают в год несколько 

урожаев, полученных гидропонным способом. 

Основная сложность гидропонного способа — в аэрации корней, то есть 

наполнении их кислородом. В питательном растворе кислорода не хватает, 

поэтому в гидропонных емкостях (горшках, сосудах) между основой и раствором 

оставляют воздушное пространство (для небольших растений — 3 см, для 

взрослых — 6 см). Один раз в месяц меняется и питательный раствор. 

В связи с этим не все растения могут выращиваться на гидропонике. Если 

корневая система слишком нежная, не способна сильно разрастаться, 

содержимое емкостей придется менять часто, чтобы снизить вероятность 

загнивания. Сюда относятся луковичные, а также сохраняющие влагу стеблевые 

и листовые суккуленты. 
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Правила посадки растений гидропонным способом 

Пересадку из почвы в гидропонные системы осуществляют в теплое время 

года (чаще весной). Для этого корни молодых растений отделяют от земли, 

промывают и высаживают во внутренний горшок, заполненный керамзитом. 

Зафиксировав растение, горшок опускают в наружную емкость с чистой водой. 

Корни не должны касаться воды. 

Через неделю воду заменяют раствором. При появлении новых корней 

уровень раствора снижают, чтобы создать воздушную прослойку между дном 

горшка и раствором. 

  

  
 

Для выращивания зелени собирают гидропонную установку из 

«керамзитных» стаканчиков и поддона с компрессором и аэратором (для 

насыщения раствора кислородом). Засеянные семенами горшочки погружают в 

питательный раствор. С помощью фитоламп организуют подсветку для быстрого 

развития растений. Чтобы ускорить появление новых листочков, зелень нужно 

вовремя срезать. 

Лучше всего, на гидропонике растёт зелень. К ней относится: петрушка, 

укроп, базилик, шалфей, розмарин, кинза, мята, мелисса, салат и пр. Ничем не 

уступают овощные культуры, ягоды и даже некоторые фрукты: брокколи, зелёная 

фасоль, баклажан, шпинат, огурцы, томаты, клубника, земляника, голубика, 

арбузы и многое другое. 



35  WORLDSKILLS CITYFARMING 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №2 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1.Как называется способ выращивания растений на искусственных средах без почвы, когда 

питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни? 

А) аэропоника  

Б) гидропоника  

В) аквапоника  

Г) микропоника 

 

2.Какой(-ие) тип(-ы) гидропонных систем является пассивным?  

А) система периодического затопления 

Б) техника питательного слоя /NFT  

В) фитильная система 

Г) система капельного полива 

 

3. Для чего в гидропонных системах периодического затопления нужно полностью сливать 

питательный раствор? 

А) для экономии электроэнергии 

Б) для обогащения корней растения кислородом  

В) для экономии питательного раствора 

Г) для обогащения питательного раствора кислородом 

 

4.Каких видов гидропонных систем не существует?  

А) система NFT 

Б) система скоростного орошения корней  

В) система PPM 

Г) фитильная система 

 

5. В основе работы, какой гидропонной системы лежит принцип подачи раствора к корням 

растений с помощью наклонного желоба (раствор подается к корням по наклонному желобу 

7°- 10°) 

А) система периодического затопления  

Б) техника питательного слоя /NFT 

В) фитильная система 

Г) система капельного полива 
 

 

1 2 3 4 5 
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3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-

ФЕРМЕРСТВО» 

 
3.1.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

FutureSkills – это инициатива движения WorldSkills Russia, направленная на 

опережающую подготовку кадров с учетом новых требований, продиктованных 

стремительными изменениями в сфере технологий и производства. Основные 

треки FutureSkills нацелены на проектирование новых компетенций, 

востребованных в условиях цифровой экономики. Развитие новых технологий, 

рынка электронных устройств, растущая потребность в знаниях и как следствие 

стремительное изменение рынка труда, влечет за собой модернизацию в сфере 

образования.  

Цель – формирование современного содержания образовательных 

программ, направленных на опережающую подготовку кадров, с учетом 

развития цифровой экономики московского региона. 

Задачи: 

1. Проектирование и апробация программ профессиональных модулей по 

профессиям будущего, востребованных в условиях цифровой экономики, в 

рамках существующих образовательных программ СПО. 

2. Разработка пакетов контрольно-измерительных материалов для 

проведения демонстрационного экзамена по модулям профессий 

будущего. 

3. Формирование предложений о включении новых компетенций по 

профессиям будущего в список компетенций чемпионата WorldSkills. 

Направления деятельности ПОО по интеграции компетенции Ворлдскиллс 

в образовательные программы среднего профессионального образования: 

1. Включение новых дидактических единиц в программы междисциплинарных 

комплексов и профессиональных модулей. 

2. Увеличение объема часов или введение новых дисциплин, МДК, ПМ (за 

счет вариативной части). 

3.  Обновление учебно-методического обеспечения образовательных 
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программ (учебных планов, рабочих программ, программы ГИА и т.д. 

4. Приведение материально-технической базы ПОО в соответствие с 

инфраструктурными листами по компетенциям WSR. 

5. Участие ПОО в чемпионатах профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс. 

6. Аккредитация ПОО в качестве Центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации у обучающихся по 

программам СПО в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

8. Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения на площадках СЦК, МЦК, индустриальных 

партнеров компетенций Ворлдскиллс. 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 в учебные программы 

которых возможно включение модуля обучения по компетенции «Сити-

фермерство»: 

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 19.02.01 Биохимическое производство  

 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Заполните Таблицу №2 соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № F11 

«Сити-фермерство», основным видам деятельности и профессиональным 

компетенциям, предусмотренным ФГОС СПО по специальностям, которые 

реализует Ваша образовательная организация. 
Таблица №2. 
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3.2.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

В начале декабря 2018 года в пилотном режиме стартовал проект «Билет в 

будущее» для более 200 учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций Свердловской области. Проект ранней профориентации «Билет в 

будущее» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным в феврале этого года. Оператором проекта является Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 

Профессиональные пробы – профориентационные мероприятия 

практического характера, связанные с погружением в профессиональную 

деятельность в малых группах под руководством сертифицированных 

наставников в очном или онлайн-формате. В рамках проекта «Билет в будущее» 

требования к профессиональным пробам задаются по следующим параметрам: 

Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной профессиональной 

пробы должна носить «ознакомительный» характер и прямо соответствовать 

профессиональной деятельности без игровой адаптации. Профессиональная 

проба должна включать формирование у участников представление о 

профессии/компетенции, ее применении в современной и формирующейся 

цифровой экономике. Содержанием пробы должно являться выполнение 

практического задания с получением практического результата по итогам 

пробы. 

Формат проведения проб. Профессиональная проба проводится 

индивидуально или в малых группах (не более 4 человек), формат проведения 

пробы предполагает непосредственную коммуникацию с педагогом-

наставником. Для каждой пробы должны быть сформулированы ее цели и задачи, 

предполагаемые результаты и формат проведения обратной связи после пробы. 

Продолжительность. Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 

часа. Описание пробы должно включать в себя сценарий проведения. 

Целевая аудитория. Участие в профессиональной пробе должно быть 

возможно для учащихся 6-11 классов (11-18 лет) общеобразовательных 
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учреждений вне зависимости от стартового уровня владения 

профессиональными компетенциями. Для каждой пробы должны быть обозначены 

требования к базовым знаниям и способностям участников. 

Требования к педагогам-наставникам. Педагоги-наставники, ответственные 

за проведение профессиональных проб, должны обладать опытом работы не 

менее 1 года и иметь сертификаты профессионального мастерства в 

соответствующих тематике проб компетенции. 

Требования к оборудованию и расходным материалам. Профессиональные 

пробы подразумевают практическую работу участником с оборудованием и 

программным обеспечением, при необходимости профессионального уровня, 

реальными расходными материалами. Требования к оборудованию и расходным 

материалом профессиональных проб должны быть зафиксированы в описании в 

виде инфраструктурного листа, который должен включать наименование 

оборудования, его технические характеристики, требования к количеству на 

один мастер-класс, примерную стоимость, степень износа в ходе 

профессиональной пробы. 

Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб 

должна соответствовать требованиям реализации программ дополнительного 

образования школьников (наличие образовательной лицензии и пр.) и 

инфраструктурного листа соответствующей пробы. 

 

 
Презентация компетенции  

«Сити-фермерство» в рамках  

Проекта ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

 

https://site.bilet.worldskills.ru/professions/specialization/16/ 

 

Описание профессиональных проб 

Экономическая 

ценность 

компетенции 

Сити-фермерство – это перспективное направление в 

сельском хозяйстве, когда продукты (овощи, ягоды, зелень) 

выращиваются в городе, а не за его пределами. Это 

общемировой тренд: такой подход дает колоссальную экономию 

на логистике и ресурсах, что очень актуально для перенаселенных 

территорий. Сокращение затрат позволяет снизить стоимость 

продукции, не говоря уже о том, что люди получают возможность 

есть свежие овощи и зелень, которые не преодолели тысячи 

километров пути, чтобы попасть на стол к покупателю. 

https://site.bilet.worldskills.ru/professions/specialization/16/
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Возможности для 

самозанятости 

На сегодня более 73% россиян проживают в городах. 

Однако стремление к сельской жизни и здоровому образу жизни 

вынуждают их идти на компромисс и внедрять элементы 

фермерского домашнего хозяйства в свой городской быт. 

Учитывая возрастающую потребность рынка в свежих, полезных и 

натуральных продуктах питания, сити- фермерство может стать 

основой для ведения успешной предпринимательской 

деятельности, в том числе и в России. Рентабельность бизнеса 

превосходит все ожидания. Например, микрозелень - продукт, 

который востребован круглый год и позволяет получить до 500% 

от вложенных средств за сезон. Всего за неделю можно вырастить 

полноценный урожай, срезать его, упаковать и отправить 

покупателям. 

Направление 

развития  

компетенции 

Первая коммерческая вертикальная ферма появилась в 

Сингапуре в 2012 году. Огороды на крышах и стенах 

небоскребов обрели популярность в крупнейших мировых 

столицах, где количество городских ферм растет стремительными 

темпами. Ярким примером нового подхода к использованию 

городского пространства является бывшее здание компании 

Philips в Гааге, переоборудованное в самую большую сити-ферму 

Европы и обеспечивающее население свежими овощами и даже 

рыбой. 

Сити-фермер – профессия будущего, уже сейчас она 

включена в атлас перспективных профессий на ближайшие 20 

лет. С каждым годом возрастает и количество образовательных 

организаций, которые предлагают смежные направления 

подготовки от курсов повышения квалификации до программ 

бакалавриата. 

Цифровизация 

Городское или, как его еще называют, «вертикальное» 

фермерство предлагает независимые от природы, 

высокотехнологичные практики производства пищи 

непосредственно в городах. Объединяя новейшие решения 

информационных, агро-, аква- и биотехнологий, сити-фермерство 

набирает популярность по всему миру и, в первую очередь, у 

молодого поколения. Сити-фермерство отличается от 

традиционного агропроизводства высокой степенью 

автоматизации и низкими капитальными затратами. 

В основе сити-фермерства лежат технологии интенсивного 

автоматизированного производства: гидропоники, аэропоники 

для выращивания растений и аквапоники для совместного 

выращивания растений и рыбы. И эти технологии от 15 до 100 

раз эффективнее традиционного открытого производства, а 

продукты, выращенные без земли, солнечного света, пестицидов, 

получаются на 30% качественнее. 

Общие когнитивные 

способности, 

которые необходимы 

для освоения 

компетенции 

 Системное мышление (умение определять сложные системы и 

работать с ними, в том числе системная инженерия). 

 Умение управлять проектами и процессами. 

 Бережливое производство, управление производственным 
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процессом, основанное на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь, что предполагает вовлечение 

в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя. 

 Базовые слесарные навыки, умение работать с 

электроприборами (лобзик, шуруповерт и т.д.). 

 Умение анализировать и управлять внешней средой для того 

или иного растения, используя различные датчики и приборы. 

 Умение пользоваться измерительными приборами (pH, Tds-

метр и т.д.). 

 Умение пользоваться паяльным оборудованием для 

подключения тех или иных датчиков и исполнительных 

элементов сити-фермы (Светильники, насосы и т.д.). 

 В зависимости от степени развития растения знать, как влияет 

щелочно-кислотный баланс на дальнейшее развитие 

агрокультуры. 

 Умение рассчитывать и замешивать раствор для выращивания 

растений в зависимости от его фазы развития. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 
 

Паспорт программы 

 

Наименование профессиональной компетенции: Сити-фермерство 

Уровень сложности: начинающий 

Формат проведения: очная 

Время проведения: 45 минут 

Возрастная категория: 6-11 класс 

Доступность для участников с ОВЗ: да 

 допустимая нозологическая группа: нарушение слуха, общие заболевания 

 необходимые специальные условия: для учащихся с нарушением слуха - 

присутствие сурдопереводчика, наличие инструкционной карты занятия 

 проведение пробы в смешанных группах невозможно 

Автор программы: Аксенова Татьяна Васильевна – эксперт со свидетельством 

РЧ, Шеремеев Антон Олегович – сертифицированный эксперт. 
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Содержание программы 

 

Этап Содержание 

Время 

на этап 

45 мин 

Введение Целью сити-фермерства является создание и 

обслуживание удобных в эксплуатации в городских 

условиях установок для выращивания агрокультур 

с использованием гидро- и аэропонных систем.  

Сити-фермерство - это быстро развивающийся 

глобальный тренд. Многие прогрессивные страны 

и города вкладываются в развитие фермерских 

хозяйств в городских пространствах - на крышах и 

в подвалах зданий, на невостребованных участках 

земли в городской черте. 

Лаборатории сити-фермерства оснащаются 

интеллектуальными системами обеспечения 

микроклимата, состоящих из независимых 

функциональных элементов: освещение, полив, 

датчики температуры и влажности воздуха. 

Управление этими элементами возможно в ручном 

и автоматическом программируемом режиме. 

Встроенные датчики в заданное время фиксируют 

состояние системы, в зависимости от показаний 

происходит программное включение или 

отключение элементов поддержания 

микроклимата и питания.  

Сити-фермер должен обладать знаниями и 

умениями в области автоматизированных систем 

управления, агрохимии и экономики. 

Первая в столице городская вертикальная 

ферма «РусЭко» работает на Каширском шоссе в 

здании бывшей табачной фабрики. Это серьезное 

производство, которое в перспективе может 

обеспечить около 40 процентов потребности 

москвичей в зеленых салатах. По мощности и по 

технологиям это самый крупный проект в мире. 

Представленное задание демонстрирует 

работу простейшей системы по выращиванию 

растений методом гидропоники. 

 

5 мин 
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Постановка 

задания 

Участникам нужно реализовать и запустить 

систему автоматического (капельного) полива 

растений. Система включает в себя: 

1. Набор фитингов, капельниц и заглушек 

2. Микротрубки диаметром по 3 и 4 мм.  

3. Микроводяной насос 

4. Кашпо с растениями 

5. Готовый питательный раствор 

6. Реле 

7. Питание для насоса 

8. Макетная плата 

9. Контроллер Arduino  

10. Датчик влажности почвы 

11. Набор проводов для подключения 

Результатом выполненной работы является 

полностью подключенная и правильно 

функционирующая система капельного полива 

растений  

5 мин 

Выполнение 

задания 

Пошаговая инструкция по выполнению задания 

Механическая часть системы:  

1. В зависимости от посадочных расстояний 

между растений, отмеряем и отрезаем 

шланги нужной длины (см. приложение 1).  

2. Подсоединяем к фитингам (4) нарезанные 

шланги (6 и 7) и капельницы (5). Шланги 

должны быть вставлены в части системы до 

упора (см. приложение 1). 

3. Вставляем капельницы в субстрат, вблизи 

растений. Шланг не должен перекручиваться 

и преломляться. Капельница вставляется 

аккуратно, чтобы не повредить корни 

растений (см. приложение 1). 

4. Закрепляем систему полива на корпусе 

кашпо (3) с помощью клеящихся площадок и 

хомутов. 

5. Подсоединяем вход насоса (2) к емкости с 

питательным раствором (1), а выход к 

системе капельного полива (см. приложение 

1). 

6. Располагаем насос таким образом, чтобы 

шланги системы не перекручивались и не 

преломлялись (см. приложение 1). 

25 мин 
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Электрическая часть системы: 

1. Подключить реле (4) к насосу (2) и питанию, 

управления будет происходить по сигналу 

«+» (см. приложение 2). 

2. Подключаем питание реле к контроллеру 

(1) через макетную плату (5), сигнальный 

провод подсоединяем к «3» цифровому 

выходу контроллера (см. приложение 2). 

3. Датчик влажности почвы (6) устанавливаем 

между растениями, а провода подключаем к 

потенциометру (8). Питание потенциометра 

(5v) подключаем к контроллеру через 

макетную плату, а сигнальный провод 

подключаем к аналоговому входу (A0) (см. 

приложение 2). 

Рекомендации для наставника по организации 

процесса выполнения задания 

Перед тем как выполнять задание, необходимо 

повести инструктаж по технике безопасности, 

вместе с участниками разобрать приложение 1 и 

2. Следует подключать аналоговые и цифровые 

входы и выходы в соответствии с заданием, так как 

задание подразумевает уже загруженный код на 

контроллер. 

Помимо расходных материалов у участников 

на рабочем месте должны быть: 

1. Емкость с питательным раствором; 

2. Кашпо с растениями. 

   

Контроль и 

оценка 

Критерии успешного выполнения задания: 

1. Соответствие работы приложениям 1 и 2. 

2. Стабильность работы системы (не вылетают 

провода и шланги). 

3. Без пролива раствора на рабочем месте. 

4. Аккуратность выполнения работы. 

5. Бережливое производство (относится к 

микротрубкам фитингам и капельницам). 

6. Задание выполнено в отведенное время. 

7. Отсутствие поврежденных инструментов и 

расходных материалов. 

Рекомендации для наставника по контролю 

результата, процедуре оценки  

5 мин 
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Оценивается как результат, так и процесс 

выполнения работы. Необходимо проверить 

вышеперечисленные критерии оценки  

Рефлексия 

полученного 

опыта 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

1. Какие новые умения и навыки вы получили? 

2. Понравилась и вам работа над проектом? 

3. Вы получили удовлетворение от полученных 

результатов? 

5 мин 

 

Инфраструктурный лист  

 

Наименование Технические 

характеристики с 

необходимыми 

примечаниями 

Ед. Расчет 

 

 

на 1 

чел. 

Примерная 

стоимость 

за ед. (руб) 

Степень 

необходимости 

(необходимо/ 

опционально) 

Ноутбук с 

мышью 

процессор intel i5, 

SSD 512 гб, 8 гб 

ОЗУ 

 

шт 
1 1 45000 необходимо 

Мусорная 

корзина 
Черная 10л. 

 

шт 
1 1 100 необходимо 

Кашпо с 

растениями 
80 см с рассадой шт 1 1 800 необходимо 

Емкость с 

питательным 

раствором 

5 литров 
 

шт 
1 1 500 необходимо 

Микро водяной 

насос 

рабочее 

напряжение 12В 

 

шт 
1 1 550 необходимо 

Реле 

одноканальное 

управляющий 

сигнал 5В 
шт 1 1 120 необходимо 

Макетная 

плата 
830 точек 

 

шт 
1 1 150 необходимо 

Контроллер 

Arduino 

UNO с кабелем 

USB 

 

шт 
1 1 450 необходимо 

Датчик 

влажности 

почвы 

С 

потенциометром 

для контроллера 

arduino 

шт 1 1 300 необходимо 
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Набор 

отверток 

Крестовая 

ph000-ph0 

 

шт 
1 1 900 необходимо 

Кусачки 

плоские 
130мм длина 

 

шт 
1 1 260 необходимо 

Микротрубка 3 мм 5м длина шт 1 1 75 необходимо 

Микротрубка 
4 мм 4 метра 

длина 
шт 1 1 79 необходимо 

Площадки 

самоклеещиеся 
в уп. 40 штук 

 

шт 
1 1 150 необходимо 

Стяжки в уп. 40 штук шт 1 1 100 необходимо 

Набор 

фитингов 

тройники, 

крестовины, 

коннекторы, 

заглушки, d=3-

4мм 

 

шт 
1 1 90 необходимо 

Набор 

капельниц 
d=3-4мм 

 

шт 
1 1 100 необходимо 

Провод папа-

папа 
длина 10-30 см шт 1 1 60 необходимо 

Провод мама-

папа 
длина 10-30 см 

 

шт 
1 1 60 необходимо 

Отсек для 

батареек 

Для varta 2-х 

секционный 

 

шт 
1 1 72 необходимо 

Батарейка 12В Varta шт 2 2 300 необходимо 

IDE Arduino 
Программное 

обеспечение 

 

шт 
1 1 0 необходимо 

 

Приложение и дополнения 

Приложение 1 – Схема подключения системы автополива 

Приложение 2 – Схема подключения оборудования 
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Приложение 1. Схема подключения системы автополива 

 

 
 

 

Приложение 2. Схема подключения оборудования  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Для обучающихся  с нарушением слуха организовано 

сурдопедагогическое сопровождение. 

 Для обучающихся с нарушением зрения предусмотрены методические 

материалы с увеличенным шрифтом, наличие инструкции со шрифтом 

Брайля, а так же оснащение рабочего места электронным 

видеоувеличителем. 

 Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрена 

организация рабочих мест с учетом зон досягаемости и эргономических 

параметров: 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №3 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1.Какие особенности в организации сдачи демонстрационного экзамена предусмотрены для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

А) внесение изменений в Инфраструктурный лист 

Б) внесение изменение в Конкурсное Задание 

В) увеличение рабочего времени 

Г) присутствие ассистента 

 

2.Проект «Билет в будущее» позволяет участникам: 

А) получить свидетельство о профессии 

Б) участвовать в региональном этапе чемпионата WorldSkills Junior минуя отборочные 

соревнования 

В) пройти профессиональные пробы, выявить свои сильные стороны 

Г) получить рекомендации для посещения профориентационных мероприятий 

 

3.Для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Демонстрационный экзамен… 

А) является единственной формой Государственной итоговой аттестации 

Б) является одним из вариантов Государственной итоговой аттестации (по выбору) 

В)  форма определяется согласно ФГОС СПО 

 

4. Проекты Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

А) «Билет в будущее» 

Б) «Профессиональное обучение без границ» 

В) «Активное долголетие» 

Г) «Навыки мудрых» 

 

5.Центр развития профессий, обладающий современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс - … 

А) МЦК 

Б) СЦК 

В) ЦПДЭ 

Г) РЦОИ 

 

1 2 3 4 5 
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4.КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 
4.1.КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ СИТИ-ФЕРМЕРСТВО 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1.Общие требования охраны труда 

 

1.1 К обучению по Компетенции «Сити-фермерство» по методике WorldSkills 

допускаются участники: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»;  

 ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации приспособлений 

совместной работы на оборудовании;  

 не имеющие противопоказаний к обучению по состоянию здоровья. 

1.2 В процессе обучения и нахождения на территории и в помещениях 

мастерских и лабораторий, обучающиеся обязаны четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 не заходить за ограждения и в технические помещения;  

 соблюдать личную гигиену;  

 принимать пищу в строго отведенных местах;  

1.3 При обучении на обучающихся могут воздействовать следующие вредные 

и (или) опасные факторы:  

 повышенные уровни электромагнитного излучения; 

 повышенный или пониженный уровень освещенности;  

 повышенный уровень прямой и отраженной блёскости; 

 неравномерность распределения яркости в поле зрения; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека.  
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Психологические: 

 напряжение зрения и внимания;  

 интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;  

 длительные статические нагрузки; 

 монотонность труда.  

Применяемые во время обучения средства индивидуальной защиты:  

 защитные очки;  

 защитные перчатки; 

 защитный халат.  

1.4 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей в компетенции «Сити-фермерство» не применяются. 

1.5 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Преподавателю.  

1.6 К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими 

электрическими приборами допускаются лица, годные по состоянию здоровья и 

прошедшие: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 обучение безопасным методам и приемам труда. 

При эксплуатации персонального компьютера на обучающихся могут 

оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы: 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 пониженная ионизация воздуха; 

 статические физические перегрузки; 

 перенапряжение зрительных анализаторов. 
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Обучающиеся обязаны: 

 содержать в чистоте рабочее место; 

 соблюдать режим труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка дня, установленными в организации; 

 соблюдать меры пожарной безопасности. 

1.8 Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, 

чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не 

менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не 

менее 1,2 м.  

1.9 Рабочие места с 

персональными 

компьютерами по отношению 

к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы 

естественный свет падал 

сбоку, преимущественно 

слева. 

1.10 Оконные проемы в помещениях, где используются персональные 

компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать 

следующим требованиям: 

 высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

680 - 800 мм;  

 при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм; 

 рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног 

не менее 650мм; 

 рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - 

расстоянию спинки от переднего края сиденья; 

 глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до150 мм и 

по углу наклона опорной. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, могут быть отстранены от занятий. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

 

 Подготовить рабочее место.  

 Запрещается подключать сетевые 

устройства мокрыми или 

намоченными руками. 

 Отрегулировать освещение на 

рабочем месте, убедиться в 

отсутствии бликов на экране. 

 Проверить правильность 

подключения оборудования к 

электросети. 

 Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

проводов. 

 Проверить исправность слесарного оборудования. 

 Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного 

экрана. 

 Получить от преподавателя задание и инструктаж о безопасных методах 

выполнения порученной работы. 

 Надеть предусмотренную по нормам спецодежду, и средства 

индивидуальной защиты (халат х/б, очки защитные). 

 Проверить комплектность исправного слесарного или другого 

инструмента и надежность крепления деталей. 

 Исправность кабеля, штепсельной вилки электроинструмента (паяльной 

станции; паяльника, теплового пистолета). 

 Проверить четкость работы выключателя электроинструмента. 

 Визуально осмотреть исправность розетки 220в при подключении вилки 

электроинструмента. 

 Наличие исправности заземления вентиляции, заземляющего коврика. 

 Наличие на рабочем месте диэлектрического коврика, средств 

пожаротушения. 

О выявленных недостатках немедленно сообщить эксперту и до устранения 

нарушений к работе не приступать. 

 

 

 



59  WORLDSKILLS CITYFARMING 

Рабочее место должно быть обеспечено  

местным освещением 

 3.Требования охраны труда во время выполнения работ 

Запрещается: 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств; 

 производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

 работать на компьютере при снятых кожухах;  

 отключать оборудование от электросети и выдергивать шнур из сети; 

В случае порезов, ожогов и других 

влияний на состояние здоровья, обратится к 

преподаваетлю. 

3.1 Продолжительность непрерывной 

работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. 

3.2 Запрещается во время работы с 

электроинструментом снимать средства 

индивидуальной защиты, до выключения электроинструмента и прикасаться к 

электроинструменту до его полного остывания.  

3.3 Содержать рабочее место в чистоте, 

не допускать его загромождения. При 

выполнении работ соблюдать принятую 

технологию пайки изделий. Паяльник, 

находящийся в рабочем состоянии, 

устанавливать в зоне действия местной 

вытяжной вентиляции. Паяльник на рабочих 

местах устанавливать на огнезащитные 

подставки, исключающие его падение. 

Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в 

местах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Для перемещения изделий 

применять специальные инструменты (пинцеты, клещи, кусачки с улавливателями, 

или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке.  

3.4 Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, 

флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием 

Обучающийся осуществляет работы по пайке 
схемы, используя при этом перчатки и защитные 

очки 
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специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической 

документации. 

3.5 Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку 

размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

3.6 Запрещается работать рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и 

газами. 

3.7 При работе с химическими реактивами необходимо соблюдать 

следующие правила. Несоблюдение их может привести к отравлениям, ожогам, 

повреждениям глаз, дыхательных путей и другим нежелательным последствиям 

(порче оборудования, одежды, личных вещей). 
 

  

 Ни в коем случае нельзя пробовать реактивы на вкус. 

 Нюхать реактивы следует только в случае необходимости и очень 

осторожно. 

 Недопустимо брать твердые реактивы руками. Следует пользоваться 

чистым и сухим шпателем. Реактив, случайно просыпавшийся на стол, 

неизбежно загрязняется, его нельзя высыпать обратно в банку. 

 Жидкие реактивы, например, различные растворы, переливают, пользуясь 

воронкой или специальной лабораторной посудой. 

 Реактивы следует расходовать экономно. 

 Нельзя путать пробки и крышки от склянок и банок, так как это ведет к 

загрязнению реактивов. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При возникновениях неисправностей при работе оборудования 

прекратить работу, отключить офисные устройства от сети и сообщить об этом 

преподавателю. 

4.2 В случае возгорания немедленно прекратить 

работу, отключить электрооборудование, 

сообщить Преподавателю, принять меры к 

эвакуации из помещения. При загорании 

электрооборудования применять только 

углекислотные огнетушители или порошковые. 

4.3 В случае получения травмы обучающийся 

обязан прекратить работу, поставить в известность Преподавателя.  

4.4 При поражении электрическим током необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения 

электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить 

электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего 

освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить 

и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения 

пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать 

скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую 

доврачебную помощь. 

4.5 При возникновении пожара оповестить окружающих людей, сообщить 

преподавателю.  

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

 Отключить питание компьютера и других приборов. 

 Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление. 

 Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

преподавателя. 

 Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и 

приспособления в отведённое место. 

 Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение. 

 Отключить местную вытяжную вентиляцию. 

 Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально 

предназначенные для хранения кладовые. 

 Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. 
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 Осмотреть, привести в порядок и повесить в специально предназначенное 

место. 

 Тщательно вымыть теплой водой с мылом лицо и руки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

1.Общие требования охраны труда 

 

1.1. В процессе образовательного процесса и нахождения на территории и в 

помещениях, где будет проводиться обучение по компетенции «Сити-

фермерство» преподаватель обязан четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации; 

 расписание и график проведения экзаменационного задания, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Преподавателя могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

 электрический ток;  

 статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при 

некачественном заземлении аппаратов;  

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

 зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

В ходе образовательного процесса на Преподавателя могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:  

Физические:  

 повышенные уровни электромагнитного излучения;  

 повышенный или пониженный уровень освещенности; 

 повышенный уровень прямой и отраженной блёскости;  

 неравномерность распределения яркости в поле зрения; 

 повышенная яркость светового изображения; 

 повышенный уровень пульсации светового потока; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
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которой может произойти через тело человека.  

Психологические: 

 напряжение зрения и внимания; 

 интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 

 длительные статические нагрузки. 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей в компетенции «Сити-фермерство» не применяются.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Администрации образовательного 

учреждения.  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом образовательного процесса преподаватель должен выполнить 

следующее:  

2.1. Преподаватель обязан провести подробный инструктаж по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить 

обучающихся с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест обучающихся.  

2.3. Ежедневно, перед началом работ в рабочей мастерской или 

лаборатории необходимо:  

 осмотреть рабочие места;  

 привести в порядок рабочее место;  

 проверить правильность подключения оборудования в электросеть.  

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, убрать с рабочего 

стола все лишнее. 

2.5. Преподавателю запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Администрации образовательного учреждения и до 

устранения неполадок к работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
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3.1. При выполнении работ на персональном компьютере и другой 

оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах 

оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.  

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не 

более 8 часов.  

3.4. Во избежание поражения током запрещается:  

 прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

 допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании;  

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;  

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств, и инструментов. 
 

3.5. Преподавателю во время работы с оргтехникой: 

 обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их;  

 не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим 

током или вызвать слепоту;  

 не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;  

 не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 
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предметы; 

 не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук;  

 не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;  

 вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети;  

 запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

 запрещается опираться на стекло, класть на него какие-либо вещи 

помимо оригинала; 

 запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении 

неисправности в работе 

электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их 

нагреве, появления искрения, запаха 

гари, задымления и т.д.). 

Преподавателю следует немедленно 

отключить источник электропитания и 

принять меры к устранению 

неисправностей, а также сообщить о 

случившемся Администрации ОО. 

Работу продолжать только после 

устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения 

зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных 

ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха 

или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием 

персонального компьютера и другой оргтехники.  

4.3. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Администрацию. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания в рабочей мастерской или лаборатоории 
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необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. При возгорании одежды 

попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, 

перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 

плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока 

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в 

сторону эвакуационного выхода.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва необходимо спокойно 

уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при 

необходимости эвакуации, эвакуировать обучающихся и других экспертов, взять 

с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).  
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

 

После окончания работ Преподаватель обязан:  

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, и устройства от 

источника питания в соответствии с руководством по эксплуатации данного 

оборудования.  

5.2. Привести в порядок рабочее место и проверить рабочие места 

обучающихся. 

5.3. Сообщить о выявленных во время работы неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68  WORLDSKILLS CITYFARMING 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №4 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1.Перед началом выполнения задания участникам нужно  

А) обсудить конкурсное задание 

Б) проверить электрооборудование на наличие оголенных проводов 

В) расположить инструменты и расходные материалы на рабочей поверхности  

Г) одеть средства индивидуальной защиты 

 

2.По окончании работ участник в первую очередь должен  

А) покинуть рабочую зону 

Б) прибраться на рабочем месте  

В) снять защитную одежду 

Г) отключить приборы от электросети 

 

3.Средства индивидуальной защиты при работе с химическими реагентами 

А) лабораторный халат 

Б) защитные очки  

В) пвх перчатки  

Г) сланцы 

 

4.Кто проводит инструктаж по технике безопасности с участниками ДЭ? 

А) главный эксперт 

Б) технический эксперт 

В) компатриот 

Г) эксперт с особыми полномочиями 

 

5.Возгорание электрических приборов необходимо предотвратить: 

А) водой 

Б) песком 

В) воздушно-пенным огнетушителем 

Г) порошковым огнетушителем 
 

 
 

1 2 3 4 5 
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5.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА СИСТЕМЫ» 

 
5.1.ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА СИСТЕМЫ» 

 

РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

ВОЗДУХА 

 

Требования к лампам 

 

При выращивании растений без 

естественного освещения, очень важно 

предоставить весь диапазон световых 

лучей, необходимый для здорового 

роста и развития. В основе процесса 

фотосинтеза и смежных процессах 

задействованы световые лучи красного 

и синего спектра. 

Человеческий глаз привык работать в желто-зеленом и зеленом сегментах, 

для растений же этот свет практически не виден. 

Поэтому для освещения клумб и грядок нужно использовать светильники с 

преобладанием синего и красного спектра. 

Для освещения растений требуется большой поток света, около 3000 люкс. 

Этот показатель средний, у каждого вида потребности в освещении свои. Люкс 

это единица измерения освещенности, 1 люкс означает освещенность 1 

квадратного метра площади 1 люменом света. 

Для выращивания растений применяют следующие виды ламп: 

• светодиодные; 

• газоразрядные; 

• люминесцентные. 

 

Светодиодные 

 

Самый совершенный на сегодня источник света. LED технологии 

минимизируют потребление электричества, при этом выдают большой поток 

света. Еще одним несомненным плюсом светодиодов является изменяемый 
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цветовой диапазон самих диодов. Благодаря этому, один LED светильник, 

сконструированный специально для выращивания растений, излучает свечение 

во всех нужных диапазонах сразу. 

Принято считать, что светодиоды не нагреваются. Но для полноценного 

роста растению нужно много света, поэтому количество диодов приходится 

увеличивать. При большом количестве диодов нагрев все же происходит, 

поэтому большинство светодиодных фито светильников оборудовано кулерами. 

Единственным минусом LED технологий можно назвать высокую цену. 

 

Газоразрядные 

 

Эта технология получила широкое распространение после открытия 

ртутных ламп. Они отличались ярким свечением и склонностью к синему спектру 

лучей. Все газоразрядные приборы в процессе работы сильно нагреваются. 

Впоследствии появились натриевые газоразрядные лампы, остающиеся до 

сих пор одним из самых ярких осветительных приборов. Для их использования 

потребуется дополнительно подключить пусковое устройство и балласт. Свет 

натриевой лампы преобладает красным цветом, такие лучи будет очень полезны 

в середине и конце жизненного цикла растения. 

 

Люминесцентные 

 

Этот тип ламп также работает только с дополнительным оборудованием, но 

в отличие от натриевых и ртутных технологий не сильно нагревается и потребляет 

значительно меньше энергии. Лампы имеют цилиндрическую вытянутую форму 

разных размеров. В свечении преобладает синий цвет. 

Энергосберегающие или ЭСЛ – это усовершенствованная конструкция 

люминесцентных ламп. Здесь дроссель и пусковая система встроена в саму 

лампу, что позволяет использовать ее без дополнительных устройств. Такие 

лампы тоже не нагреваются, и при покупке можно выбрать определенную 

цветовую температуру. 

Люминесцентная технология не может дать большой поток света, поэтому 

ее обычно используют в досвечивании или объединяют несколько ламп в одну 

систему 
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*Выбор освещения всегда упирается в площадь освещения и требуемую 

мощность, от этого будет меняться и целесообразность использования тех или 

иных технологий. 

 

Увлажнение воздуха в агросистемах 

 

Влажность воздуха в агросистемах — один и основополагающих факторов 

микроклимата, от которого зависит многое. Чаще воздух нуждается в 

дополнительном увлажнении, чем в подсушивании, так как определенная 

температура и воздействие на растения освещения придают ему некоторую 

сухость. Для измерения влажности воздуха в гидропонике применяются 

специальные приборы. 

Оборудование для гидропоники — гигрометры для измерения влажности 

воздуха. Обычно подобные приборы выполняют сразу две функции — измеряют и 

температуру, и влажность, что очень удобно, так как позволяет создать 

оптимальный для растения микроклимат. Могут быть двух видов — со стрелками 

или с цифровым дисплеем. 

 

Гигрометр со стрелками 

 

Это достаточно простое устройство, которое 

имеет два шкалы — влажности и температуры и очень 

напоминает обычный комнатный гигрометр. Такое 

оборудование для гроувинга очень уж ювелирного 

(например, для проращивания семян экзотических видов 

растений) может и не подойти ввиду своей простоты, но 

для оранжереи со взрослыми растениями, где 

микроклимат должен соответствовать показателям не так уж серьезно, — вполне 

подойдет. 

 

Цифровой термометр-гигрометр 

 

Это прибор гораздо более точный, оснащенный LED-

дисплеем. В зависимости от набора функций может стоить 

несколько дороже или несколько дешевле. Оснащен внешним 

датчиком. 
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При использовании этого устройства в гроубоксе или теплице есть одно 

несложное правило: датчик должен находиться именно там, где нужно измерять 

температуру, то есть над растениями. Если поместить его около отопительных 

приборов или очень близко к лампе, то показания не будут точными. 

Электронный гигрометр, конечно, гораздо более точен и более удобен. 

Подходит не только для оранжерей и теплиц, но и для гроубоксов, как 

самодельных, так и покупных. Пригодится даже тем, кто выращивает растения 

просто в комнате. 

 

Увлажнители воздуха 

 

Как правило, растениям нужна влажность воздуха не менее 70%, а 

обеспечить ее не всегда удается. Светильники повышают температуру, а заодно 

и сушат воздух. Кроме того, гроубоксы и теплицы вентилируются, 

проветриваются, что тоже оказывает влияние на влажность в ту или иную 

сторону. Поэтому часто воздух приходится дополнительно увлажнять, чтобы 

растения чувствовали себя комфортно. Для этого существует специальное 

гидропонное оборудование — увлажнители воздуха. 

 

Мойки воздуха, или холодные увлажнители 

 

Достаточно простое устройство, принцип работы которого заключается в 

том, что оно прогоняет воздух через мокрый картридж. В идеале используется 

дистиллированная вода. Такие увлажнители безопасны и для растениевода, и для 

растений, могут поддерживать влажность воздуха на оптимальном уровне и 

обладают рядом достоинств: 

• потребляют мало электроэнергии, то есть экономичны; 

• одновременно с увлажнением очищают воздух от пыли; 

• не способны переувлажнить воздух. 

К недостаткам этого оборудования можно отнести его неспособность 

создавать тропический климат, то есть климат с повышенной влажностью, что 

иногда необходимо в оранжереях или при выращивании гидропоники на 

застекленном балконе. 
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Увлажнители паровые 

 

Работает устройство по принципу чайника, то есть вода в нем 

обязательно должна закипеть. При покупке подобных 

увлажнителей нужно обращать внимание на наличие гидростата, 

иначе устройство не будет работать правильно, не отключится в 

нужный момент и нанесет растениям огромный вред, если и вовсе 

их не погубит. Не особенно удобно тем, что потребляет много 

электроэнергии. 

 

Увлажнители ультразвуковые 

 

Это самые надежные и самые эффективные увлажнители из всех. Пар 

создается посредством УЗ мембраны. Пар выходит из увлажнителя в виде 

микроскопических частиц, а затем распространяется по помещению с помощью 

специального вентилятора. 

Плюсы ультразвуковых увлажнителей как 

гидропонного оборудования: 

• при помощи таких увлажнителей влажность воздуха 

можно довести практически до 100%; 

• можно очень точно отрегулировать влажность 

посредством специального электронного блока 

управления и гигрометра; 

• температура подаваемого оборудованием пара — 

не более 40 градусов по цельсию, что позволяет 

сохранять оптимальный температурный режим для растений; 

• многие модели таких увлажнителей оснащены электронным и даже 

дистанционным управлением. 

 

Значимость увлажнения воздуха при гроувинге 

 

Влажность — не менее важный фактор, чем освещение, температура 

воздуха, состав питательного раствора и выбор того или иного субстрата. 

Только полный комплекс мер по образованию правильного микроклимата в 

гроубоксе, теплице, оранжерее может гарантировать успешный процесс 

гидропонного выращивания растений с хорошим конечным результатом. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА  

 

 

Участникам  необходимо написать 

программу для Arduino: 

• программирование датчиков системы 

на поддержание микроклиматических 

условий; 

• реализовать цикл капельного полива 

растений; 

• реализовать имитацию заката и 

рассвета в цикле освещения; 

• задать возможность дистанционного 

управления и дистанционного 

просмотра информации о сити-ферме. 

 

 

 

Используемые программы: 

1. Arduino IDE; 

2. Notepad++. 

 

  

Arduino Uno — флагманская платформа для разработки на базе 

микроконтроллера ATmega328P. 

На Arduino Uno предусмотрено всё необходимое для удобной работы с 

микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (6 из них могут 

использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый 

резонатор на 16 МГц, разъём USB, разъём питания, разъём для внутрисхемного 

программирования (ICSP) и кнопка сброса. 
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Элементы платы 

 

Микроконтроллер ATmega328P 

 

Сердцем платформы Arduino Uno является 8-битный микроконтроллер 

семейства AVR — ATmega328P. 

Микроконтроллер ATmega16U2+ 

Микроконтроллер ATmega16U2 обеспечивает связь микроконтроллера 

ATmega328P с USB-портом компьютера. При подключении к ПК Arduino Uno 

определяется как виртуальный COM-порт. Прошивка микросхемы 16U2 

использует стандартные драйвера USB-COM, поэтому установка внешних 

драйверов не требуется. 

Пины питания: 

VIN: Напряжение от внешнего источника питания (не связано с 5 В от USB 

или другим стабилизированным напряжением). Через этот вывод можно как 

подавать внешнее питание, так и потреблять ток, если к устройству подключён 

внешний адаптер. 

5V: На вывод поступает напряжение 5 В от стабилизатора платы. Данный 

стабилизатор обеспечивает питание микроконтроллера ATmega328. Подавать 

напряжение на устройство через вывод 5V не рекомендуется — в этом случае не 

используется стабилизатор напряжения, что может привести к выходу платы из 

строя. 

3.3V: 3,3 В от стабилизатора платы. Максимальный ток вывода — 50 мА. 

GND: Выводы земли. 
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IOREF: Вывод предоставляет платам расширения информацию о рабочем 

напряжении микроконтроллера. В зависимости от напряжения, плата 

расширения может переключиться на соответствующий источник питания либо 

задействовать преобразователи уровней, что позволит ей работать как с 5 В, 

так и с 3,3 В устройствами. 

Порты ввода/вывода 

Цифровые входы/выходы: пины 0–13; 

Логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода 

— 40 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по 

умолчанию выключены, но могут быть включены программно. 

ШИМ: пины 3,5,6,9,10 и 11 

Позволяют выводить 8-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. 

АЦП: пины A0–A5 

6 аналоговых входов, каждый из которых может представить аналоговое 

напряжение в виде 10- битного числа (1024 значений). Разрядность АЦП — 10 

бит. 

TWI/I²C: пины SDA и SCL 

Для общения с периферией по синхронному протоколу, через 2 провода. 

Для работы — используйте библиотеку Wire. 

SPI: пины 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK). 

Через эти пины осуществляется связь по интерфейсу SPI. Для работы — 

используйте библиотеку SPI. 

UART: пины 0(RX) и 1(TX) 

Эти выводы соединены с соответствующими выводами микроконтроллера 

ATmega16U2, выполняющей роль преобразователя USB-UART. Используется для 

коммуникации платы Arduino с компьютером или другими устройствами через 

класс Serial. 

Таблица 3. Светодиодная индикация 

 

Имя 

светодиода 

Назначение 

RX и TX Мигают при обмене данными между Arduino Uno и ПК. 

L Светодиод вывода 13. При отправке значения HIGH светодиод 

включается, при отправке LOW – выключается. 

ON Индикатор питания на плате. 
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Разъём USB Type-B 

 

Разъём USB Type-B предназначен для прошивки платформы Arduino Uno с 

помощью компьютера. 

Разъём для подключения внешнего питания от 7 В до 12 В. ICSP-разъём для 

ATmega328P 

ICSP-разъём предназначен для внутрисхемного программирования 

микроконтроллера ATmega328P. С использованием библиотеки SPI данные 

выводы могут осуществлять связь с платами расширения по интерфейсу SPI. 

Линии SPI выведены на 6-контактный разъём, а также продублированы на 

цифровых пинах 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO) и 13(SCK). 

ICSP-разъём для ATmega16U2 

ICSP-разъём предназначен для внутрисхемного программирования 

микроконтроллера ATmega16U2. 

Характеристики: 

Микроконтроллер: ATmega328; 

Тактовая частота: 16 МГц; 

Напряжение логических уровней: 5 В; 

Входное напряжение питания: 7–12 В; 

Портов ввода-вывода общего назначения: 20; 

Максимальный ток с пина ввода-вывода: 40 мА; 

Максимальный выходной ток пина 3.3V: 50 мА; 

Максимальный выходной ток пина 5V: 800 мА; 

Портов с поддержкой ШИМ: 6; 

Портов, подключённых к АЦП: 6;Разрядность АЦП: 10 бит; 

Flash-память: 32 КБ; 

EEPROM-память: 1 КБ; 

Оперативная память: 2 КБ; 

Габариты: 69×53 мм. 

 

5.2.ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Разработать аспекты оценивания согласно таблице распределения баллов 

(Таблица 1.) по модулю «Программирование и отладка системы». На каждый 

раздел придумать по 3 аспекта. 
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Тип 

аспекта 

Наименование 

аспекта 

Вид 

объективного 

аспекта 

№ WSSS 
Балл за 

аспект 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



81  WORLDSKILLS CITYFARMING 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3. МАСТЕР-КЛАСС ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Разработать интерфейс для дистанционного управления сити-фермой согласно 

примеру, приведенному на рисунке. Удаленное управление должно включать в 

себя: 

1) Название Сити-фермы 

2) Текущую время и дату 

3) Показания датчиков  

4) Возможность регулировки мощности освещения на двух ярусах 

5) Возможность установки времени полива и времени простоя насоса 

6) Возможность принудительного отключения всех механизмов системы 

 

 

 
 

Пример интерфейса дистанционного управления сити-фермой 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №5 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Какое количество проводов (pin-pin) потребуется для создания односторонней связи по 

com-port (rx tx) между двумя платами Arduino 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

2. Каким питанием может обеспечивать элементы контроллер Arduino? 

А) 12 В 

Б) 1.5 В 

В) 5 В 

Г) 3.3 В 

 

3. Реле, с каким управляющим сигналом можно использовать в проектах, сделанных на основе 

контроллера Arduino? 

А)12 - 24 В 

Б) 9 - 12 В 

В) 3.3 - 5 В 

Г) 24 - 32 В 

 

4. На базе какой архитектуре работают контроллеры Arduino? 

А) amd64 

Б) avr 

В) amd86 

Г) arm 

 

5. На какой период автономной работы рассчитана Arduino, с точки зрения учета времени 

день/ночь без датчика реального времени и принудительных перезагрузок? 

А) 1 день 

Б) 7 дней 

В) 40 дней 

Г) 180 дней 

 

1 2 3 4 5 
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6.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ И ДАТЧИКОВ К КОНТРОЛЛЕРУ»  
 

6.1.ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ И ДАТЧИКОВ К КОНТРОЛЛЕРУ» 
 

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ СИТИ-ФЕРМЫ 
 

 После того как программа автоматизации сити-фермы написана и 

отлажена на собранном макете, необходимо смонтировать все элементы 

системы на установку по выращиванию агрокультур. Также подключить 

следующие элементы к контроллеру: 

 

Бесконтактный датчик уровня жидкости 

Датчик основан на ёмкостном сенсоре с 

высокой чувствительностью, который 

реагирует на изменение диэлектрической 

проницаемости. Отсутствие прямого 

контакта позволяет использовать датчик 

уровня с опасными веществами, такими 

как концентрированная кислота или 

щёлочь, а также с жидкостями под высоким 

давлением, кипящей водой и т. д. 

 

 

Ethernet Shield — это плата расширения, 

которая устанавливается поверх самого 

Arduino. Она даёт возможность выступать в 

роли сетевого устройства и общаться по 

проводной сети с аналогичными 

устройствами, с обычными компьютерами, 

принтерами, сервисами в интернете и 

прочими сетевыми ресурсами. 

 

 

Модуль MOSFET IRF520 

Модуль позволяет управлять нагрузкой с 

током до 10 А. В качестве нагрузки может 

выступать нагревательный элемент, 

вентилятор, лампа накаливания, двигатель 

постоянного тока с вращением в одну 

сторону и другие. 
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Модуль реле — это электромеханические 

устройства, замыкающие и/или 

размыкающие контакты внешней 

электрической цепи при подаче в обмотку 

реле управляющего электрического тока. 

К реле можно подключить лампочку, 

вентилятор, электромагнитный клапан для 

управление поливом и программно 

управлять этими устройствами изменением 

состояния на цифровых выводах Arduino. 

 

 

Цифровой датчик температуры и 

влажности DHT22. благодаря большому 

интервалу замеряемых значений (от -40 до 

125 градусов для температуры и от 0 до 

100% влажности) и относительно 

невысоким значениям погрешности. Сам 

датчик состоит из термистора и 

емкостного датчика влажности, а так же 

АЦП для преобразования сигнала в 

цифровой. 

 

 

Модуль часов реального времени - 

представляют собой недорогую плату с 

чрезвычайно точными часами реального 

времени (RTC), с температурной 

компенсацией кварцевого генератора и 

кристалла. Модуль включает в себя 

литиевую батарею, которая поддерживает 

бесперебойную работу, даже при 

отключении источник питания. 

Интегрированный генератор улучшить 

точность устройства и позволил уменьшить 

количество компонентов. 

Питание всего оборудования и сигнальные провода должны быть сведены в 

одну точку и подключены внутри щитка управления. Также одно из условий 

подключения элементов – провода должны быть уложены в корпус установки. 

Комплектация элементов, входящих в электрощит, зависит от 

функциональности сити-фермы и размеров самого щита. В нашей ферме, 

помимо платы с транзистором MOSFET и реле, состав электронной базы будут 

осуществлять следующе элементы 
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6.2.ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4  

Разработать аспекты оценивания согласно таблице распределения баллов 

(Таблица 1.) по модулю «Подключение механизмов и датчиков к контроллеру». 

На каждый раздел придумать по 3 аспекта. 
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Тип 

аспекта 

Наименование 

аспекта 

Вид 

объективного 

аспекта 

№ WSSS 
Балл за 

аспект 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



89  WORLDSKILLS CITYFARMING 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5. МАСТЕР-КЛАСС ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Произвести установку и подключение компонентов электрощита. Стандартные 

элементы устанавливаются на Din-рейку. Нестандартные устанавливаются на 

стойки. Осуществить кабель-менеджмент и обеспечить правильное подключение 

проводников к управляющим механизмам. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №6 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Чем отличается 4-х канальное реле от 8-ми канального 

А) скорость управления 8-ми канального в 2 раза больше чем 4-х  

Б) для осуществления технического процесса в 8-канальном требуется в 2 раза больше 

тока, чем в 4-х канальном 

В) количество подключаемых элементов в 2 раза больше у 8-ми канального реле, чем у 

4-х канального 

 

2. Какова функциональная роль элемента "реле" в автоматизированной системе по 

выращиванию агрокультур? 

А) попеременная смена напряжения, от низкого к высокому 

Б) управление высокой нагрузкой, где напряжение питания исполнительных элементов 

гораздо больше напряжения выдаваемого контроллером 

В) имитация включения и отключения электрических приборов, посредством подачи 

напряжения на сигнализирующий диод 

Г) логическое упрощение общей схемы питания 

 

3. Какой ток необходим для полноценного функционирования фотолампе с потребляемой 

мощностью 35W и напряжением 12V? 

А) 3,3 А 

Б) 2,9 А 

В) 5 А 

Г) 1,5 А 

 

4. Прибор для измерения напряжения?  

А) амперметр 

Б) осциллограф 

В) потенциометр 

Г) мультиметр 

 

5. С помощью чего осуществляется работа насосов в автоматизированной системе по 

выращиванию агрокультур? 

А) с помощью реле 

Б) с помощью датчика уровня воды 

В) с помощью заданного цикла полива 

Г) с помощью человека-оператора 
 

1 2 3 4 5 
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7.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

СЛИВА-ПОЛИВА ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА» 
 

7.1.ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ СЛИВА-ПОЛИВА ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА» 

 

 

Участникам необходимо 

организовать работу системы 

слива-полива питательного 

раствора и сделать сам 

питательный раствор в 

зависимости от фазы роста 

растения.  

Подвести питание к каждому 

растению с помощью 

микротрубок, фитингов и 

капельниц, а также реализовать 

централизованный слив (зеленый 

шланг), который осуществляется 

самотеком обратно в бак с 

питательным раствором. 

 

 
СИСТЕМА СЛИВА-ПОЛИВА 

Система слива-полива реализована по 

принципу действия гидропонных установок 

капельного полива. Интервальное 

использование помпы, позволяет точно 

контролировать питание растений в системе. 

Микро водяной насос (помпа) с 

рабочим напряжение 3…12В. Насос построен на базе мотора Mabuchi RS-

360SH. Для подключения к насосу выведены трубки 3мм. 

При маленьких габаритах такая помпа может подавать воду с давлением в 

0.2 атмосферы. Производительность данного насоса весьма немаленькая и 

составляет 1,5 литра в минуту. Пара насосов обслуживают один ярус установки, 
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работают по заданному циклу. Также может быть использована погружная помпа 

с выходным отверстием на шланг 16мм. 

 
 

Пайка электрооборудования 

Пайка — процесс соединения металлов припоями, которые при 

расплавлении затекают в зазор, смачивая спаиваемые поверхности, а при 

охлаждении, застывая, образуют паяный шов. 

Пайка выполняется при температуре ниже температуры плавления 

материалов соединяемых деталей. Вместе с тем температура припоя, с 

помощью которого осуществляется пайка, должна быть несколько выше точки его 

плавления, а температура соединяемых деталей должна быть близка к 

температуре плавления припоя. Соблюдение этого условия необходимо для 

получения такой подвижности припоя, чтобы заполнялись зазоры в швах между 

контактными элементами и происходило обтекание их поверхностей. 

Соединение деталей с использованием припоя, имеющего температуру 

плавления ниже 450°С, называют мягкой пайкой. Сцепление припоя с металлом 

происходит в результате адгезии припоя к металлу. Следует заметить, что 

температура плавления припоя для мягкой пайки — 450 °С — принята условно. 
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Соединение деталей с использованием припоя, имеющего температуру 

плавления выше 450°С, называют твердой пайкой. Соединение припоя с 

металлом в этом случае обусловливается как адгезией, так и диффузией припоя 

в металл. 

 

ПОДГОТОВКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 

 

Для подготовки питательного 

раствора, с учетом вида и фазы 

развития растения, участникам 

необходимо: 

 оптимизировать  показания 

кислотно-щелочного баланса; 

 в соответствии с видом и 

фазой роста растения, внести 

комплекс удобрений; 

 оптимизировать показания 

электропроводности. 
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Питательный раствор для гидропоники 

При выращивании культур в земле, они берут полезные для развития 

компоненты из грунта. Если же растения возделываются без почвы, как в случае 

гидропоники, питательные элементы они могут получать исключительно через 

специально приготовленные растворы. Раствор для гидропоники – это 

специальная жидкость, обогащенная минеральными солями, которую используют 

для полива растений. Для каждого определенного вида культур, готовится тот или 

иной тип раствора, но существуют и универсальные виды, которые подходят для 

разных культур. Главная задача раствора – обеспечить растения необходимыми 

элементами. Используют жидкие удобрения в гидропонике на протяжении всего 

развития растений, от создания рассады до сбора последнего урожая. 

 

 
 

Влияние pH на усвоение микроэлементов растениями 

 

Удобрения, которые используют при создании питательных растворов для 

гидропоники, бывают двух видов. Органические удобрения готовятся 

посредством разложения растительных и животных веществ. Поучаемый 

вследствие разведения раствор действует не так быстро, как минеральный, зато 

его действие длится дольше. Кроме того, такие растворы причиняют корням 

растений минимальный вред. Минеральные удобрения используются в 

гидропонике чаще. Они либо приобретаются в магазинах, либо готовятся 

своими руками, посредством смешивания минералов в нужных пропорциях. Для 

тех, кто только знакомится с выращиванием растений методом гидропоники, это 
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идеальный вариант. Минералы быстро усваиваются растениями, но, к 

сожалению, длительность действия минимальна. 

 

Контроль раствора для гидропоники 

Приготовление питательного раствора для гидропоники – ответственное 

дело. Очень важно не только правильно подобрать удобрение, но также строго 

соблюдать концентрацию и контролировать некоторые другие моменты. Если 

превысить концентрацию удобрений в воде, растения начнут увядать и гибнуть. 

Так что проводится постоянный контроль всех растворов, используемых для 

растений, по нескольким параметрам.  

В гидропонных удобрениях имеется масса минералов, необходимых для 

растений. Но, чтобы они не навредили корням, их разбавляют водой до 

определенной концентрации. Для измерения питательности раствора 

используют ЕС-метр. Для каждой стадии роста растений есть допустимые 

значения. Если раствор слишком концентрированный, его разбавляют и 

наоборот, если он слабый, добавляют удобрения. 

Уровень pH проверяется специальными приборами тестерами. Раствор 

проверяется на кислотность, а затем, по необходимости pH повышают или 

понижают. Нормальный уровень pH – 5,5-6,5, но в случае отдельных культур он 

может меняться. Если кислотность нарушена, растения не смогут в полной мере 

поглощать элементы из воды, и начнут погибать. Температура рабочего 

раствора должна быть в пределах +18…+24 °С. При повышении температуры 

уровень кислорода в воде снижается, и растения потребляют больше подкормок. 

А в случае, если температура понижается, кислорода становится больше, и 

растения нуждаются в меньшем количестве элементов. 

Контрольно-измерительные приборы 
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TDS – общее содержание растворенных твердых веществ, является мерой 

комбинированного содержания всех неорганических и органических веществ, 

содержащихся в жидкости. 

Для измерения концентрации растворенных твердых веществ в растворе 

используется TDS- метр (солемер). 

TDS-метр обычно отображает концентрацию в частях на миллион (ppm или 

мг/л). Единственный точный метод измерения TDS – это, испарить воду и 

взвесить сухой остаток. 

Это тяжело и трудоемко, поэтому, в качестве дешевого метода, используют 

приборы для измерения TDS, которые оценивают уровень TDS путем измерения 

ЕС воды. 

Каждый TDS-метр является, по сути, ЕС-метром. TDS-метр измеряет ЕС и 

затем пересчитывает в TDS, используя внутренний поправочный коэффициент. 

TDS-метры разных производителей могут иметь разный коэффициент пересчета. 

EC – электрический измеритель проводимости. Он широко используется в 

гидропонике, аквакультуре для мониторинга количества солей или примесей в 

растворе. 

Электропроводность – это способность раствора проводить электрический 

ток. EC измеряется в µS/cm(мкСм/см или микросименс на сантиметр) или 

mS/cm (мСм/см – миллисименс на см). Формула пересчета: 1 mS/cm = µS/cm: 

1000. 

Для измерения электропроводимости используется ЕС-метр (кондуктометр). 

Коммерческие производители отдают предпочтение кондуктометрам (ЕС-

метрам), потому что они дают более точную оценку концентрации питательного 

раствора, в то время как измерение TDS является “грубой” оценкой. 

 

7.2. ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 

Разработать аспекты оценивания согласно таблице распределения баллов 

(Таблица 1.) по модулю «Организация системы слива-полива питательного 

раствора». На каждый раздел придумать по 3 аспекта. 

 

 

 

 

http://gidroponika.by/urok-3-pitatelnyie-rastvoryi/
http://gidroponika.by/urok-3-pitatelnyie-rastvoryi/
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Тип 

аспекта 

Наименование 

аспекта 

Вид 

объективного 

аспекта 

№ WSSS 
Балл за 

аспект 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7. МАСТЕР-КЛАСС ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Необходимо рассчитать и приготовить удобрения для выращивания томатов в 

гидропонной системе капельного полива, с учетом того, что растения находятся 

в стадии вегетации. Бак системы полива рассчитан на 40 литров питательного 

раствора. Рассчитать дозу вносимых pH – регуляторов, рассчитать необходимое 

количество удобрений. Проверить свои расчеты с помощью pH – метра и Tds – 

метра. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №7 
(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Какие виды фито ламп существуют 

А) светодиодные фитосветильники 

Б) натриевые фитолампы 

В) индукционные фитолампы  

Г) фитолампа накаливания 

 

2. Универсальное сочетание длин волн для роста растений  

А) теплый белый + синий (1:1) 

Б) синий + красный (2:1) 

В) теплый белый + красный (3:1) 

Г) синий + красный (1:4) 

 

3. Основным компонентом, какого датчика является термопара или терморезистор?  

А) датчика температуры и влажности 

Б) датчика углекислого газа  

В) датчика освещенности 

Г) ни один из предложенных вариантов 

 

4. Чем отличается 4-х канальное реле от 8-ми канального 

А) скорость управления 8-ми канального в 2 раза больше чем 4-х 

Б) для осуществления технического процесса, для 8-канального требуется в 2 раза 

больше тока 

В) количество подключаемых элементов в 2 раза больше у 8-ми канального реле  

Г) в 8-ми канальное реле можно подключать оборудование 220 в 

 

5. На какие датчики целесообразно подавать электропитание с помощью реле?  

А) датчик температуры и влажности 

Б) датчик освещенности 

В) датчик реального времени 

Г) ни один из предложенных вариантов 

 

6. Что измеряет Tds метр в питательном растворе? 

А) общее количество частиц, растворенных в воде солей на один миллион частиц воды 

Б) общее количество частиц, растворенных в воде щелочи на один миллион частиц воды 

В) общее количество частиц, растворенных в воде кислоты на один миллион частиц воды 

Г) общее количество частиц, растворенных в воде солей на общее количество частиц 

воды 

 

7. Что измеряет pH метр в питательном растворе? 

А) концентрацию ионов водорода в растворах 
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Б) электропроводность раствора 

В) концентрацию ионов кислорода в растворах 

Г) электростабильность раствора 

 

8. Какой тип гидропоники представлен на рисунке? 

 
А) система периодического затопления 

Б) техника питательного слоя /NFT 

В) система глубоководных культур/DWC 

Г) система капельного полива 

 

9. С помощью каких методов можно избежать пролива раствора в автоматизированных 

системах вертикального выращивания растений? 

А) с помощью четко заданного цикла полива. Добивается программным путем. 

Б) с помощью использования датчика уровня воды на отключение насосов при 

наполнении резервуара с растениями до максимальной отметки 

В) с помощью кнопки отключения насосов 

Г) с помощью датчика времени, где управление насосами идет согласно временному 

циклу 

 

10.Наиболее благоприятная температура питательного раствора для растений: 

А) 18-24оС 

Б) 15-18 оС 

В) 25-30 оС 

Г) 22-27 оС 

  

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
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8.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ» 

 
8.1.ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ» 
 

Технологическая карта — документ, определяющий научно обоснованную 

технологию выращивания сельскохозяйственных растений, в том числе и 

цветочных культур. Составляют ее, исходя из конкретных условий выращивания 

(применяемый субстрат, размеров посевных площадей, время досветки на 

разных этапах роста растения, график полива, основные, необходимые границы 

допустимых значений температуры и влажности, углекислого газа), сроки 

проведения работ, сроки сборки урожая. 

В технологической карте по выращиванию и уборке той или иной культуры 

перечисляют последовательно все сельскохозяйственные работы с учетом 

применения новейших агротехнических достижений для получения высоких 

урожаев при наименьших затратах труда и средств; указывают объем работ по 

выполнению каждой операции и сроки их проведения, состав бригады и 

необходимое количество рабочих. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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8.2.ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8 

Разработать аспекты оценивания согласно таблице распределения баллов 

(Таблица 1.) по модулю «Разработка технологической карты». На каждый раздел 

придумать по 3 аспекта. 

 

Тип 

аспекта 

Наименование 

аспекта 

Вид 

объективного 

аспекта 

№ WSSS 
Балл за 

аспект 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9. МАСТЕР-КЛАСС ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Заполнить технологическую карту по выращиванию растений в гидропонной, 

трехъярусной установке (Таблица №3).  

 
 
 

Таблица 3. Технологическая карта 

W
O

RLD
S

K
ILLS

 
C

ITY
FA

RM
IN

G
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №8 
 (выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Технологические карты принято разрабатывать: 

А) на сложные и составные виды работ 

Б) на работы, выполняемые по новых технологиям и новыми методами 

В) на работы, связанные с закупкой материально-производственных запасов 

Г) на типовые, повторяющиеся производственные процессы 

 

2. Технологические карты разрабатываются в случае: 

А) при необходимости рассчитать зарплату управленческого персонала 

Б) при необходимости определения трудозатрат 

В) наличие спорных элементов в операциях, неоднозначностей 

Г) высокой сложности выполняемых операций 

 

3. Для составления технологической карты необходимо: 

А) уточнить посевные площади 

Б) запроектировать уровень урожайности 

В) уточнить нормы выработки на механизированные, ручные и вспомогательные работы 

Г) подобрать материалы для расчета амортизации оборудования 

 

4. Для расчета потребности растений в удобрениях на планируемый урожай необходимо 

знать: 

А) вынос питательных веществ  

Б) коэффициент использования питательных веществ из почвы 

В) стоимость одного килограмма вносимого удобрения 

Г) содержание подвижных питательных веществ в почве 

 

5. К технологическим картам относятся: 

А) технологическая карта ремонта 

Б) маршрутно-технологическая карта 

В) технологическая карта по производству продукции 

Г) технологическая карта рабочего участка 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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9.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 

 
9.1. ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «РАСЧЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 

 
Употребление свежих овощей и зелени в любой сезон года в разных 

уголках страны перестало быть роскошью. Эти продукты не относятся к 

дефицитным и имеют доступную цену даже для людей со средним материальным 

достатком. Потребительский спрос объясняет интерес предпринимателей к 

современным технологиям выращивания агрокультур. 

Теплица на гидропонике или аэропонике представляет собой систему, 

полностью обеспечивающую растение водой и полезными веществами, 

благодаря чему: 

 Сокращается срок созревания культуры. 

 Качество почвы не влияет на урожайность. 

 Отсутствует проблема грязи на культуре. 

 Можно выращивать зелень и овощи круглый год, независимо от 

климатических условий. 

 Снижаются трудозатраты, что позволяет снизить себестоимость 

продукции. 

 

Технологический процесс выращивания овощей в теплице 

 

 

Подбор сорта или 
гибрида 

Выращивание рассады 
(посев семян в кассеты) 

Подготовка теплицы к 
высадке рассады 

(подготовка субстрата) 

Высадка рассады 
Уход за растениями 
(полив,  подкормка) 

Сбор и сортировка 
урожая 

Упаковка и отгрузка 
потребителю 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 

Заполнить  исходные данные и технические характеристики теплицы (установки) 

для последующих экономических расчетов. 

Стоимость теплицы (установки)_____________ тыс. руб. 

Срок полезной эксплуатации _______ лет. 

Количество ярусов ______. 

Количество высаживаемых растений на 1 ярус  ________шт. 

Площадь, занимаемая установкой, ____ м2. 

Шаг высадки _____ см. 

Потребляемая мощность______ кВт. 

Количество воды, потребляемой в месяц _____ л; 

Количество удобрений, используемое в месяц ________ г; 

Выращиваемая агрокультура__________________________. 

Продолжительность вегетации (до сбора урожая)_________дней. 

Количество персонала ____________чел. 

 

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ КУЛЬТУР 

 

Себестоимость продукции – это сумма затрат на производство и 

реализацию (сбыт) этой продукции. Она складывается из затрат, связанных с 

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, 

топлива и энергии, труда работников и прочих затрат на производство и 

реализацию. 

Расчет (калькуляция) себестоимости продукции – это расчет затрат в 

стоимостной (денежной) форме, приходящихся на производство единицы или 

группы единиц продукции или на отдельные виды производств. 

Методику расчета себестоимости каждая организация определяет 

самостоятельно, исходя из технологических особенностей изготовления 

продукции, используемого оборудования и управленческих целей. 

Себестоимость единицы продукции складывается из следующих затрат (в 

зависимости от вида производимой продукции, особенностей производства и 

других индивидуальных факторов): 

 стоимость сырья; 

 стоимость вспомогательных материалов на технологические цели; 

 стоимость топлива и энергии; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 



112  WORLDSKILLS CITYFARMING 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 заработная плата и страховые взносы на нее; 

 общехозяйственные (общезаводские) расходы; 

 общепроизводственные (цеховые) расходы; 

 коммерческие расходы. 

Затраты на содержание управленческого персонала и затраты, связанные 

с реализацией (коммерческие расходы), организация по своему выбору: 

 или включает в себестоимость каждого вида продукции, распределив 

согласно выбранному показателю (например, пропорционально величине 

понесенных прямых затрат); 

 или ежемесячно списывает на уменьшение финансового результата, не 

распределяя на себестоимость (так называемая система «директ-

костинг»). 

Выбранный вариант расчета себестоимости продукции организация 

фиксирует в учетной политике. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается как отношение всех 

производственных издержек к объему произведенной продукции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11 

Рассчитать себестоимость производства агрокультур в гидропонной установке 

(теплице). 

№ п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1 Оплата труда  

2 Отчисления с ФОТ  

3 Материальные затраты  

 В том числе:  

 семена  

 удобрения  

 электроэнергия  

 водоснабжение  

 гидропонный горшочек  

 субстрат  

4 Амортизация  

5 Прочие затраты  

 Итого производственных затрат  

 В том числе:  

 переменные расходы  

 постоянные расходы  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДЕНИЕ №12 

 Рассчитать себестоимость и цену реализации единицы продукции. 
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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными показателями, определяющими результативность работы 

предприятия, являются прибыль и рентабельность. 

Прибыль в классическом понимании представляет собой разницу между 

выручкой предприятия от реализации (продажи) продукции (работ, услуг) и 

расходами на производство, то есть себестоимостью. 

Прибыль предприятия – абсолютный показатель, поэтому наличие, размер 

и даже рост прибыли не могут дать полную информацию об эффективности 

ведения бизнеса. 

 

Механизм формирования прибыли 

 

 

- 
Выручка от продаж Себестоимость продукции 

Валовая прибыль 
Управленческие  и 

коммерческие расходы 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

Прочие доходы и расходы 

Прибыль до 
налогообложения 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) 
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Рентабельность — относительный показатель, характеризующий уровень 

прибыльности предприятия. 

Сопоставление показателей рентабельности за разные периоды дает 

возможность проанализировать динамику эффективности использования 

предприятиям тех средств и вложений, которыми оно обладает, способность 

ресурсов предприятия приносить прибыль. 

Рентабельность рассчитывается в виде коэффициента, в общем виде 

демонстрирующего, сколько процентов прибыли извлекается из одного рубля 

ресурсов. 

Рентабельность продаж показывает долю чистой прибыли в общей выручке 

предприятия. При расчете коэффициента вместо чистой прибыли также может 

использоваться валовая прибыль или прибыль до уплаты налогов и процентов по 

кредитам. Называться такие показатели будут соответственно — коэффициент 

рентабельности продаж по валовой прибыли и коэффициент операционной 

рентабельности. 

Как рассчитать рентабельность продаж. ROS рассчитывают, как 

отношение прибыли к выручке. 

Rпродаж = П / В × 100%, 

где: 

П — прибыль; 

В — выручка. 

Рентабельность продукции представляет собой соотношение прибыли и 

себестоимости (затрат на производство и реализацию товаров). С помощью 

данного показателя можно определить, какую прибыль получит предприятие от 

каждого рубля, вложенного в производственный процесс, т. е. увидеть отдачу от 

понесённых расходов.   

Rпродукции = П / Сп × 100%, 

где: 

П — прибыль; 

Сп — полная себестоимость. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13 

Рассчитать абсолютные и относительные показатели эффективности. 
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№ 

п/п 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1 Выручка от продаж  

2 Себестоимость продукции  

3 Валовая прибыль  

4 Управленческие расходы  

5 Коммерческие расходы  

6 Прибыль от продаж  

7 Прочие доходы  

8 Прочие расходы  

9 Прибыль до налогообложения  

10 Налог на прибыль  

11 Чистая прибыль  

12 Рентабельность продаж, %  

13 Рентабельность продукции, %  

 

БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ 
 

Точка безубыточности – это объём производства и реализации продукции, 

при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль.  

Иными словами, точка безубыточности – это объем продаж, при котором 

прибыль компании равна нулю. При превышении точки безубыточности 

предприятие получает прибыль, если точка безубыточности не достигнута, то 

предприятие несет убытки. 

Точку безубыточности измеряют в натуральном или денежном выражении.  

ТБ = А /(p-b), 

где: 

A – постоянные расходы; 

p – цена реализации; 

b – переменные расходы на единицу продукции. 

Срок (период) окупаемости - один из важнейших показателей для 

предпринимателя, представляет собой отрезок времени, после которого доход 

от проекта становится равен сумме вложенных денег. То есть коэффициент срока 

окупаемости при инвестировании в какое-либо дело будет показывать, сколько 

нужно будет времени, чтобы вернуть вложенный капитал. 

То=И/ЧП, где 

То – срок окупаемости, лет, 

И- инвестиции в проект, руб. 

ЧП – чистая прибыль за год, руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14 

Рассчитать точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а 

также период окупаемости проекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.2.ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №15 

Разработать аспекты оценивания согласно таблице распределения баллов 

(Таблица 1.) по модулю «Расчет экономических показателей». На каждый раздел 

придумать по 3 аспекта. 

 

Тип 

аспекта 

Наименование 

аспекта 

Вид 

объективного 

аспекта 

№ WSSS 
Балл за 

аспект 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119  WORLDSKILLS CITYFARMING 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  №9 
(выберите один или несколько правильных ответов) 

 

1. Затраты на производство и реализацию продукции называются: 

А) постоянные расходы 

Б) переменные расходы 

В) коммерческие расходы 

Г) себестоимость продукции 

 

2. Сумма денежных средств, полученная предприятием от продажи продукции, называется: 

А) чистая прибыль 

Б) выручка 

В) рентабельность 

Г) себестоимость  

 

3. Положительная разница между  суммой доходов предприятия и расходами на производство 

и реализацию продукции называется: 

А) прибыль 

Б) выручка 

В) рентабельность 

Г) себестоимость  

 

4. Коэффициент, показывающий, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 

реализованной продукции, называется: 

А. прибыль от продаж 

Б. выручка от продаж 

В. рентабельность продаж 

Г. коммерческая себестоимость 

 

5. К постоянным затратам предприятия относятся: 

А.  аренда помещения 

Б. лизинг оборудования 

В. Зарплата управленческого персонала 

Г. затраты на сырье и материалы 

 

6. К переменным затратам предприятия относятся: 

А)  аренда помещения 

Б) коммунальные расходы 

В) зарплата основного производственного персонала 

Г) затраты на сырье и материалы 

 

7. Для расчета точки безубыточности необходимо знать: 
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А.)  сумму постоянных затрат 

Б)  сумму переменных затрат 

В) рентабельность производства 

Г) цену реализации продукции 

 

8. Для расчета простого периода окупаемости сити-фермы необходимо знать: 

А) годовой объем продаж 

Б) размер первоначальных инвестиций 

В) урожайность агрокультуры 

Г) размер чистой прибыли 

 

9.  Определите разовый сбор урожая базилика (в кг) с 4-х ярусной гидропонной установки, 

если известно, что на одном ярусе можно посадить 240 растений, урожайность одного 

растения – 50 грамм зеленой массы. Ответ запишите цифрами. 

 

 

10. Определите годовую выручку от продажи клубники (в тыс. руб.), если известно, что 

однократный сбор урожая клубники в теплице составляет 480 т., вегетационный период 

клубники – 100 дней, цена продаж – 150 р./кг. Ответ запишите цифрами. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
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10.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 
 

10.1.РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ СИТИ-ФЕРМЕРСТВО 
 

Практические занятия – важная составляющая программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом 

обучения на практических занятиях является сформированность общих и 

профессиональных компетенций, опыт применения которых студенты получат при 

прохождении производственной практики на предприятиях. 

Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдаче 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia  и для участия в 

чемпионатах профессионального мастерства. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills 

предполагает использование разных форм их организации и методов обучения: 

мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры и т.д. 

В основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 

рамках образовательного процесса лежат: 

 Техническое описание компетенции, в котором сосредоточены 

требования к знаниям и умениям участника чемпионата по стандартам 

WorldSkills Russia. Техническое описание компетенции обновляется 

ежегодно и включает в себя самые актуальные требования к уровню 

профессионального мастерства. 

 Конкурсные задания с чемпионатов различного уровня (региональный, 

отборочный, национальный) по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции. 

 Критерии оценки выполнения участником конкурсного задания. 

 Перечень навыков SoftSkills. 

Далее представлен пример Технологической карты учебного занятия, 

разработанного для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы по МДК.02.01. Микропроцессорные системы в рамках ПМ.02 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16 

Разработать план проведения учебного занятия для тренировки студентов по 

компетенции Сити-фермерство. 
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10.2.МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 

 

Одним из направлений модернизации среднего профессионального 

образования становится опережающая подготовка кадров на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия. Опережающей такая подготовка может быть 

благодаря тому, что разработка стандарта компетенций в соревнованиях 

Ворлдскиллс производится самим профессиональным сообществом на основе 

опыта передовой практики, современных и перспективных технологий.  

В качестве важного результата, наряду с профессиональными 

компетенциями, рассматривается развитие у обучающихся способностей к 

коммуникации, лидерству, кооперации, дипломатии, выстраиванию отношений; 

формирование командных, публичных навыков; умений презентовать свои идеи, 

принять решение, креативно решать открытые задачи, в том числе социального 

плана, и др. Эти компетенции относят к так называемым soft-skills – «мягким» / 

«гибким» навыкам, владение которыми во многом определяет успех будущей 

профессиональной деятельности студентов. Но если hard-skills – «твердые» 

профессиональные навыки, связанные с выполняемой деятельностью, как 

правило, хорошо измеримы, достаточно устойчивы, отождествимы с конкретными 

конструкциями, входят в состав должностных инструкций и квалификационных 

характеристик, за их формирование «отвечают» специальные учебные 

дисциплины, то soft-skills развиваются, чаще всего, стихийно. При этом возникают 

вопросы не только о том, «чему учить» (каков наиболее востребований «набор» 

soft-skills), но и «как учить», а также как измерить то, чему человек научился? 

Как показывает анализ опыта, в настоящее время существуют два подхода к 

формированию soft-skills. Первый – это обучать soft-skills непосредственно, вводя 

в рамках вариативного компонента учебного плана отдельные курсы. Например, 

в ряде зарубежных университетов, а также в российской высшей школе 

экономики, есть курс тимбилдинга (командообразования). Второй подход – 

использовать потенциал изучаемых дисциплин в сочетании с неформальным 

образованием, внеучебной воспитательной работой. Второй подход чаще 

распространен в отечественной системе образования. 
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В современном мире гибкие навыки необходимые для достижения 

профессионального и личного успеха. Они считаются критически важными при 

трудоустройстве, обеспечивают быстрое построение карьеры и высокий 

заработок. 

 

Разница между hard & soft-skills 

В таблице ниже приведены сравнительные характеристики hard-skills и Soft-

skills: 

hard-skills soft-skills 

Компетентность Компетенции 

Экспертиза Ценности 

Технические 

знания/квалификация 

Релевантный действиям 

поведенческий паттерн 

Критичны в краткосрочной 

перспективе 

Критичны в долгосрочной 

перспективе 

Развитие происходит быстрее Развитие происходит медленнее 

С меньшим усилием и 

гарантированным результатом 

(при соблюдении базовых 

критериев: мотивация, 

обучаемость и др.) 

С большим усилием, достижение 

требуемого уровня не 

гарантировано («предел» 

компетенций, глубокая интеграция в 

структуре личности) 

Практически не подвержены 

обратному развитию 

В специфических условиях – 

подвержены обратному развитию 
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Карта наиболее важных soft-skills 

 

Положительное отношение к происходящему. Наличие оптимизма и энергии и 

умение создать вокруг себя оптимистичный настрой. 

Хорошие коммуникативные навыки. Умение хорошо объяснять и умение слушать 

других. Умение таким образом объяснить, что Вам нужно, чтобы налаживать 

хорошие деловые отношения с коллегами и клиентами. 

Умение все делать вовремя и в срок. Умение расставить приоритеты 

выполняемым задачам и работать над несколькими проектами одновременно. 

Умение оптимально использовать рабочее время. 

Умение решать проблемы. Находчивость и способность творчески решать 

проблемы, которые неизбежно будут возникать. Умение и желание брать на себя 

ответственность, а не перекладывать её на других. 

Умение работать в команде. Навык коллективной работы, умение и стремление 

брать на себя функции лидера, если это потребуется. 

Уверенность в себе. Уверенность в том, что Вы сможете хорошо выполнять свою 

работу. Умение распространять вокруг себя атмосферу спокойствия и вселять 

уверенность в других. Наличие смелости задавать вопросы, которые должны быть 

заданы, чтобы выполнить работу хорошо. 

Умение принимать критику и учиться, анализируя сказанное. Умение принимать, 

понимать и анализировать критику означает обучаемость и открытость 

изменениям как на уровне личности, так и в профессиональном аспекте. 

Гибкость/Умение адаптироваться к обстоятельствам. Умение 

приспосабливаться к изменившимся условиям и вызовам обстоятельств. Умение 

и готовность принять изменения и быть открытым для новых идей. 

Умение хорошо работать под давлением обстоятельств. Умение справиться со 

стрессом, который всегда сопровождает сроки сдачи работы и неизбежные 

кризисы развития. Наличие способности делать работу хорошо и проявить свои 

способности, невзирая на давление обстоятельств. 

 

КАРТА SOFT-SKILLS 

Оцените имеющиеся у Вас Soft skills и степень необходимости каждого навыка. 

Для наглядности оформите результаты в сводную таблицу. 
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Soft-skills 

Оцените наличие 

этого 

навыка у себя на 

настоящий момент: 

Хотите ли Вы развить этот 

навык у себя? 

1. Честность □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно  

2. Надежность □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

3. Гибкость □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

4. Умение работать в 

команде 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

 

5. Умение держать 

зрительный контакт 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

6. Уметь следовать 

правилам 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

7. Грамотная 

письменная речь 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 
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□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

8. Умение быть 

энергичным 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

9. Умение 

мотивировать людей 

сделать что-то 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

10. Харизма □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

11. Желание учиться □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

12. Навык критического 

мышление 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

13. Умение укладываться  

в срок 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

14. Выполнять работу 

хорошо, доводить 

дело до конца 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 
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□ Отсутствует □ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

15. Понимание того, как 

все устроено в мире 

и т.д. 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

16. Готовность 

следовать 

инструкциям и брать 

ответственность 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

17. Умение выступать 

перед негативно 

настроенной 

аудиторией 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

18. Способность 

эффективно 

выполнять несколько 

задач 

одновременно 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

19. Повышенная 

стрессоустойчивость 
□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 

20. Способность 

эффективно 

работать сверх 

нормы 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем – 

возможно 
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Сводная таблица Soft Skills 

 

Количество 

навыков 

Отлично 

развит 

Хорошо развит Плохо 

развит 

Отсутствует 

    

Количество 

навыков 

Да, он мне 

необходим 

Не помешает, 

но есть более 

важные задачи 

Нет, он 

мне не 

нужен 

Пока не 

нужен, но в 

будущем – 

возможно 
    

 
SOFT SKILLS ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Тайм-менеджмент – в переводе с английского означает «управление 

временем». Умение организовать свою жизнь, чтобы всё успевать и продуктивно 

решать конкретные задачи — одна из важнейших составляющих успеха.  

 

Составление плана: пирамида Франклина 

Технику назвали в честь американского политика Бенджамина Франклина. 

Он использовал её для создания плана собственной жизни. Этот метод 

планирования помогает согласовать краткосрочные и долгосрочные планы 

между собой, чтобы каждое ваше действие сегодня способствовало достижению 

задуманного завтра или спустя годы. 

 



138  WORLDSKILLS CITYFARMING 

В основании пирамиды лежат глобальные жизненные ценности. Чтобы их 

сформулировать, необходимо понять, чего вы хотите от жизни, какое у вас 

призвание, что вы стремитесь оставить после себя. Поиск ответов на эти 

вопросы иногда продолжается всю жизнь, но чем раньше вы поставите их перед 

собой, тем меньше времени потеряете на пути к успеху. 

На ступень выше лежит главная жизненная цель: кем стать, чего добиться, 

чтобы реализовать глобальную цель. 

Следующие несколько ступеней (снизу вверх) посвящены планированию. 

На этом этапе нужно сформировать стратегию по достижению вышеупомянутых 

целей – чётко, по пунктам. 

 Сначала составьте долгосрочный план на несколько лет: на десять, 

на пять, затем на три года и на один год. 

 После этого можно переходить к составлению краткосрочных планов — 

на месяц, затем на неделю. 

 Вершина пирамиды — это план действий на каждый день. Если пирамида 

составлена правильно, в этом плане обязательно будут именно те дела, 

которые работают на ваше будущее. 

Пирамида Франклина — гибкая конструкция. В течение жизни мы часто 

отказываемся от одних целей, но придумываем другие, соответственно, меняются 

и долгосрочные планы. Время от времени содержание пирамиды необходимо 

пересматривать и анализировать: проверять, какие пункты устарели, какие стали 

конкретнее, а какие остались актуальными. 

 

Расстановка приоритетов: матрица Эйзенхауэра 

Составляя планы на день и на неделю, мы добавляем в список множество 

текущих дел, которые не имеют прямого отношения к долгосрочным целям и даже 

отвлекают от их выполнения. Выстроить приоритеты поможет матрица 

Эйзенхауэра — инструмент планирования, придуманный американским 

президентом Дуайтом Эйзенхауэром. 

Разделите лист бумаги на четыре равные части. Получится таблица из 

четырёх ячеек. Распределите все дела по таблице следующим образом: 



139  WORLDSKILLS CITYFARMING 

 
В правом верхнем углу таблицы находятся те дела, которые согласуются с 

нашими долгосрочными целями и глобальными жизненными ценностями. Но 

именно их мы склонны откладывать до тех пор, пока они не перейдут в разряд 

срочных, после чего выполняем их в режиме форс-мажора и не всегда 

качественно. 

Большая часть ежедневных задач группируется в левом верхнем углу 

таблицы. Это важные и срочные дела, которые невозможно или некуда отложить. 

Ими приходится заниматься в первую очередь. 

Однако для успешного достижения жизненных целей необходимо в течение 

дня делать хотя бы одно дело из списка важных и несрочных. Неважные и 

несрочные дела, наоборот, можно смело откладывать до момента, когда 

появится «окно». 

 

Исследование особенностей структуры 

деятельности 

«Цель – Средство – Результат» 

А.А. Карманов 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/11.html 

 

 

SOFT-SKILLS КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Критическое мышление – один из ключевых навыков XXI века, позволяющий 

анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе 

проведённого анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать 

свою позицию. 

В современном мире мы окружены информацией, она поступает из разных 

источников и нуждается в переосмыслении и проверке на достоверность. 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/11.html
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Благодаря критическому мышлению мы видим нестыковки и противоречия, 

можем отсеять неточные данные и отделить факты от их интерпретации. 

 

Тест Айзенка 

для измерения коэффициента 

интеллекта (IQ) 

http://testoteka.narod.ru/int/1/01.html 

Специальные упражнения и методики 

1. Шахматы. Игра в шахматы развивает логическое мышление, учит видеть 

причинно-следственные связи и прогнозировать развитие событий. Полезно не 

только играть в шахматы, но и решать шахматные задачи. 

2. Ребусы, головоломки и логические игры (судоку, пятнашки, кубик Рубика). 

Решение ребусов и головоломок развивает внимание и логику, улучшает 

скорость мышления, учит замечать мелкие детали, отделять главное от 

второстепенного.  

3. Дебаты.  Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что 

ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Хотя суть проста, 

стратегии и техника, с помощью которой достигается желаемый результат, могут 

быть сложными. 

4. Дилеммы. С помощью подобранных дилемм можно научиться подбирать 

и высказывать аргументы. Дилеммы могут быть разноуровневыми: что 

ты выберешь — велосипед или роликовые коньки? Горькая правда или ложь 

во спасение? В ходе упражнения развиваются навыки риторики и аргументации. 

5.  «Да-нет». Отличный формат для освоения навыка задавать качественные 

вопросы. Ведущий загадывает слово или ситуацию, а игроки должны угадать её, 

задавая вопросы. Отвечать на вопросы ведущий может только «да» или «нет».  

SOFT SKILLS КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 
 

Коммуникативные навыки — это способность человека правильно 

взаимодействовать с окружающими. То есть, понятно выражать свои мысли и 

интерпретировать полученную информацию от других. Простыми словами, это 

наша способность общаться. 

http://testoteka.narod.ru/int/1/01.html
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«Оценка уровня общительности» 

опросник В. Ф. Ряховского 

http://testoteka.narod.ru/mlo/1/07.html 
 

Развитая коммуникабельность – это эффективный инструмент, помогающий 

успешно решать текущие задачи: продавать товары, вести переговоры, выступать 

перед публикой, понимать собеседника и быть понятым им. Плюс, это полезный 

навык, важный для личностного развития, так как он определяет успешность 

взаимодействия с миром, окружающими людьми и самим собой. В частности, от 

того, насколько развиты наши коммуникативные способности, зависит 

успешность в социальной, профессиональной, личностной и других областях 

жизни.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРИЁМ НА РАБОТУ» 

Цель: развитие навыков самопрезентации, умений производить 

впечатление, навыков поведения на собеседовании, развитие навыков 

правильного построения деловой беседы.  

Подготовка к игре:  Выбирается человек, для исполнения роли директора 

фирмы, человек, для исполнения роли секретаря, 3 человека – для роли 

претендентов на должность   

Задача директора, секретаря: продумать название фирмы, направление 

деятельности фирмы, придумать вакансии.   

Задачи претендентов на должность: 

1. составить резюме; 

2. установить контакт с секретарём; 

3. установить контакт с директором фирмы (применить способы 

установления контакта); 

4. выяснить требования, которые предъявляются к специалисту; 

5. подготовить не менее 5 вопросов, которые задаст работодателю 

претендент; 

6. отработать версии самопрезентации; 

7. убедить начальника в том, что лучшей кандидатуры ему не найти. 

 

Представьте себе, что вы закончили колледж и хотите устроиться на работу. 



142  WORLDSKILLS CITYFARMING 

Вы приходите в офис и видите секретаря, который вправе решать, 

допускать вас к начальнику или нет.  

Если он примет положительное решение относительно вашей кандидатуры, 

вам предстоит разговор с начальником. Здесь вам нужно будет применить 

способы установления контакта, продемонстрировать умение слушать и т.д.  

Вам нужно будет убедить начальника в том, что вы лучший кандидат на 

должность (заявленную вакансию).  

Игра проходит в 2 вариантах.  

Первый вариант – вы шли мимо офиса и увидели объявление, что требуется 

специалист. Решили зайти и поговорить (эту роль будет выполнять один из 

претендентов на должность). 

Второй вариант – вы предварительно созвонились и подготовились к 

встрече (эту роль выполняют два других претендента на должность) 

 На объявленную должность может быть принят только один претендент. 

Разыгрываются ситуации взаимодействия соискателя с секретарём и 

потенциальным работодателем. Пока беседует претендент, случайно увидевший 

объявление, два других претендента готовятся к встрече. В конце директор 

объявляет свой выбор: кого из претендентов он берёт на работу. 

Примерные вопросы студентов-соискателей к работодателям:  

1. Какие качества работника Вы считаете наиболее важными?  

2. Как Вы относитесь к инициативным работникам, если их мнение не 

совпадает с Вашим?  

3. Критические замечания со стороны подчиненных… Ваша реакция на них? 

4. Как Вы относитесь к тому, что Ваш подчиненный оказался более 

компетентным в каком-либо вопросе?  

5. Ваши пожелания будущим соискателям. 

6. Как Вы относитесь к проблеме обновления кадров, готовы ли Вы принять 

на работу молодого специалиста при наличии вакансии? 

 

Вопросы, которые могут задать на собеседовании 

1. Расскажите немного о себе.  

2. Как вы смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности и как с ними 

справляетесь? 

3. Чем вас привлекает работа у нас в данной должности?  

4. Почему вы считаете себя достойным занять эту должность? В чём ваши 

преимущества перед другими кандидатами?  
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5. Какие ваши сильные стороны?  

6. Какие ваши слабые стороны?  

7. Получали ли вы другие предложения о работе?  

8. Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с 

дополнительными нагрузками?  

9. На какую зарплату вы рассчитываете?  

10. Как вы представляете своё положение через 5 (десять) лет?  

11. В какие сроки вы бы могли приступить к работе?  

12. За что вас критиковали последние 3-4 года? 

13. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

14. Вы чаще соглашаетесь или спорите? Почему?  

15. В каких ситуациях вам не удалось добиться успеха? Почему? 

16. Как вы относитесь к методу принуждения и угроз по отношению к 

подчинённым? В каком случае следует прибегать к угрозам? 

17. Часто ли вы используете похвалу в адрес других людей? В каких 

ситуациях вы это делаете?  

18. Человеку свойственно приукрашивать себя, устраиваясь на работу. В 

чём вы приукрасили себя? 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №10  
(выберите один или несколько правильных ответов) 

 

1. Какие SoftSkills  предусмотрены спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Сити-фермерство? 

А) работа в команде; 

Б) критическое мышление; 

В) тайм-менеджмент; 

Г) харизма. 

 

2.Комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность 

А) SoftSkills 

Б) HardSkills 

В) DigitalSkills 

Г) AgroSkills 

 

3. Узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения конкретных задач в 

повседневной работе 

А) SoftSkills 

Б) HardSkills 

В) DigitalSkills 

Г) AgroSkills 

 

4.Какие SoftSkills можно оценить объективно? 

А) соблюдение техники безопасности 

Б) честность 

В) организация рабочего пространства 

Г) стрессоустойчивость 

 

5.Способность осознанно относиться к происходящим событиям без вреда для себя и 

окружающих 

А) экологическое мышление 

Б) эмпатия 

В) критическое мышление 

Г) коммуникабельность 

 

1 2 3 4 5 
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11.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

11.1.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК 

БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
О ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО СТАНДАРТАМ  

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 
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подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

Пилотная апробация демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2016-2017 учебном году была проведена в 26 субъектах 

РФ. Демонстрационные экзамены сдали 13904 обучающихся по 73 

компетенциям из 243 образовательных организаций. Для сдачи экзаменов было 

задействовано 188 аккредитованных Центров проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ). 

 

В 2017-2018 учебном году 716 образовательных организаций из 58 

регионов России приняли участие в демонстрационном экзамене, а также 36 

образовательных организаций высшего образования федерального подчинения. 

В 2018 году все регионы значительно увеличилось число студентов, 

участвующих в ДЭ. По общему количеству участников и в том, и в другом году 

лидирует Москва – 9659 в 2017 г. и 12740 в 2018 г. Следом за ней - 

Московская область с 1085 участниками в 2017 г. и 2069 в 2018. В остальных 

регионах охват участников на порядок ниже. Региональный «топ» возглавляли 

республика Татарстан (1224), Свердловская область (860), Хабаровский край 

(679), Тюменская область (667), Новосибирская область (661). 

 В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 49436 выпускника из 1226 

общеобразовательных организаций субъектов РФ. 
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 Каждый выпускник, прошедший процедуру сдачи экзамена, будет внесен в 

базу данных молодых профессионалов – ресурсу, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена. Это позволит промышленным 

предприятиям и представителям бизнеса осуществлять поиск и набор 

высококвалифицированных молодых сотрудников, а также позволит выпускникам 

образовательных организаций найти высокооплачиваемую работу по 

специальности. 
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По итогам демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia 

каждый участник может сгенерировать #Паспорткомпетенций #SkillsPassport в 

личном кабинете https://esim.worldskills.ru/ и распечатать на русском и 

английском языке. #Паспорткомпетенций #SkillsPassport - это документ, 

подтверждающий профессиональный уровень владения компетенцией в 

соответствии с международными стандартами #WorldSkills. 

На сегодняшний день результаты демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия признают такие компании, как ГК Росатом, 

СТАН, ОАК, Festo,  Роструд, Департамент образования и науки г. Москвы, 

Центр занятости молодежи, Совет по профессиональным квалификациям в 

индустрии гостеприимства, Федерация рестораторов и отельеров, Сбербанк, 

Ростелеком и многие другие организации. 

 

Предприятия и организации, признавшие ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

 

Дополнительные ресурсы Проекта: 

• Объективная оценка материально-производственной базы 

Образовательных учреждений, которые являются Центрами проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). Проведение демонстрационного 

экзамена поможет Образовательным учреждениям оценить 

потенциальную возможность участия в мероприятиях WorldSkills более 

высокого уровня. Это, в свою очередь, поднимет престиж 

образовательной организации. 

• Анализ интереса к движению WorldSkills со стороны преподавательского 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8zp_tv-M6KgNCh6UYP-DwDkVdBGrE-ByuYMo41cIOb2Qyl6AauGrs3eJZtwkcCTlwk8bNmbjSwhSAuRPlmztyKBI_WAr8C4g4dbuhUdLKyHsi8QK2oylJ45SQwLcnp3KngYsoAWHou-iVmTM7DW1JF7PGpbO9hdSIWCHRENJk_AFeuoRHM2Xj6x-mZc2enX7dqLaCq6CIXxoHAA1MIM1Luuihh0qGA3LFBqNwNsL4xNeMk2wWuRFxyO2thzWHdcyHrfiMfL27JCPM8wunQBgZ8yC3Q2WAKTfp&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/skillspassport?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8zp_tv-M6KgNCh6UYP-DwDkVdBGrE-ByuYMo41cIOb2Qyl6AauGrs3eJZtwkcCTlwk8bNmbjSwhSAuRPlmztyKBI_WAr8C4g4dbuhUdLKyHsi8QK2oylJ45SQwLcnp3KngYsoAWHou-iVmTM7DW1JF7PGpbO9hdSIWCHRENJk_AFeuoRHM2Xj6x-mZc2enX7dqLaCq6CIXxoHAA1MIM1Luuihh0qGA3LFBqNwNsL4xNeMk2wWuRFxyO2thzWHdcyHrfiMfL27JCPM8wunQBgZ8yC3Q2WAKTfp&__tn__=%2ANKH-R
https://esim.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8zp_tv-M6KgNCh6UYP-DwDkVdBGrE-ByuYMo41cIOb2Qyl6AauGrs3eJZtwkcCTlwk8bNmbjSwhSAuRPlmztyKBI_WAr8C4g4dbuhUdLKyHsi8QK2oylJ45SQwLcnp3KngYsoAWHou-iVmTM7DW1JF7PGpbO9hdSIWCHRENJk_AFeuoRHM2Xj6x-mZc2enX7dqLaCq6CIXxoHAA1MIM1Luuihh0qGA3LFBqNwNsL4xNeMk2wWuRFxyO2thzWHdcyHrfiMfL27JCPM8wunQBgZ8yC3Q2WAKTfp&__tn__=%2ANKH-R
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состава СПО, как следствие, оценка эффективности работы WorldSkills в 

России. 

• Обучение экспертов демонстрационного экзамена проходит по более 

упрощенной системе. Каждый преподаватель, после прохождения онлайн-

курса эксперта демонстрационного экзамена, становится одним из членов 

движения WorldSkills. 

• Четкая нормативно-правовая база Проекта дает всем участникам 

демонстрационного экзамена (организаторам, ЦПДЭ, студентам) 

гарантию соблюдения прав и обязанностей сторон. Специально для 

проведения демонстрационного экзамена разработана официально 

регламентирующая документация, которая модернизируется согласно 

потребностям Проекта. 

• Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

 

 

Преимущества для студентов-участников демонстрационного экзамена: 

 Подтверждение профессиональной квалификации в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
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аттестационных испытаний. 

 Подтверждение квалификации по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями. 

 Возможность оценки навыков студентов экспертами от организаций-

работодателей. 

 Получение документа, подтверждающего уровень профессиональных компетенций 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций 

(Skills Passport). 

 Занесение участника ДЭ в базу данных молодых профессионалов, доступ 

к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления 

поиска и подбора персонала. 

 Возможность использования Паспорта компетенций на территории 

некоторых стран СНГ. 

 Повышение уровня личного профессионального развития студентов. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 

 Возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ. 

 Объективно оценить материально-техническую базу. 

 Оценить уровень квалификации преподавательского состава. 

 Возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Преимущества для предприятий 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 
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Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-

prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-

afc9d499c892-

04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Комплекты оценочной документации (КОД) разработаны в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F11 

«Сити-фермерство».  

КОД может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также 

на соответствие уровням квалификации. 

Комплект оценочной документации включает в себя: 

1. Паспорт комплекта оценочной документации по КОД 1.1, 1.2, 2.1. 

2. Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации по КОД 1.1, 1.2, 2.1. 

3. Примерный план работы ЦПДЭ по КОД 1.1, 1.2, 2.1. 

4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по КОД 1.1, 1.2, 2.1. 

 

 

Комплекты оценочной документации 1.1, 1.2, 2.1 

для Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № F11 «Сити-

фермерство»  

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-

3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/96b4c859-bc99-

4db0-a2e4-7e7e958f4dca 

 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/96b4c859-bc99-4db0-a2e4-7e7e958f4dca
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/96b4c859-bc99-4db0-a2e4-7e7e958f4dca
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/96b4c859-bc99-4db0-a2e4-7e7e958f4dca
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/96b4c859-bc99-4db0-a2e4-7e7e958f4dca
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АККРЕДИТАЦИЯ ЦПДЭ 

 

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – площадка на 

базе юридического лица, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, 
разработанным экспертным сообществом на основе заданий 
Финала Национальногот чемпионата, с сохранением уровня 

сложности 

    Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс/ 
эксперт со свидетельством на право проведения чемпионатных 

мероприятий 

В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение  

в Академии Ворлдскиллс 

    Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с 
участником одну образовательную организацию или 

принимавшего участие в его подготовке 

Площадка должна соответсвовать требованиям  

Инфраструктурного листа компетенции 
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Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Положение об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена 

 

http://wsr42.ru/uploads/Новое положение об 

аккредитации центров ДЭ 20.03.2019-1.pdf 

 

 

 

11.2.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДАМИ 

 

Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона 

об образовании и разделе V Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, 

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, 

с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

http://wsr42.ru/uploads/Новое%20положение%20об%20аккредитации%20центров%20ДЭ%2020.03.2019-1.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Новое%20положение%20об%20аккредитации%20центров%20ДЭ%2020.03.2019-1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 апреля 2019 года N Р-42 

Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a178338

0c7f39a893a01/download/1263/ 

 
 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  №11 
(выберите один или несколько правильных ответов) 

 

1.В каких областях должен быть компетентен эксперт демонстрационного экзамена?  

Выберите несколько вариантов 

А) в правилах судейства 

Б) в компетенции, которую он представляет 

В) в стандартах подготовки и проведения чемпионата 

 

2.Какой уровень сложности должен быть у задания демонстрационного экзамена?  

А) выше, чем у конкурсного задания чемпионата, взятого за основу 

Б) существенно ниже конкурсного задания чемпионата, взятого за основу, чтобы каждый 

участник мог его выполнить на высокий результат 

В) соответствующий конкурсному заданию, взятому за основу 

Г) существенно ниже конкурсного задания чемпионата, взятого за основу, чтобы его 

можно было выполнить на любом оборудовании, даже не в соответствии с 

инфраструктурными листами по компетенции 

 

3.Какие бывают роли на демонстрационном экзамене?  

Выберите несколько вариантов 

А) главный эксперт 

Б) технический эксперт площадки 

В) тим-лидер 

 

4.Кто может оценивать на демонстрационном экзамене?  

А) эксперт с правом проведения оценки результатов демонстрационного экзамена 

Б) эксперт-компатриот 

В) технический эксперт 

 

5.Какие эксперты не допускаются к оценке на демонстрационном экзамене?  

А) Сертифицированные эксперты 

Б) Эксперты, принимавшие участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, 

или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию 

В) Эксперты, не имеющие опыта в оценке по компетенции, но имеющие свидетельство о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Г) Эксперты, имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов Ворлдскиллс 

 

6.Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе конкурсного задания …  

Выберите несколько вариантов 

А) финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

соответствующего года 

Б) международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 

В) вузовского чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 
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Г) регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

 

7.Что такое ЦПДЭ?  

А) профессиональная образовательная организация, созданная с целью обеспечения 

лидерства в подготовке кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями 

Б) аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции 

В) центр развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, 

обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям 

Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки по 

стандартам Ворлдскиллс 

Г) все профессиональные образовательные организации 

 

8.Какие этапы предусмотрены при проведении Демонстрационного экзамена?  

А) выберите несколько вариантов 

Б) подготовительный день 

В) проведение демонстрационного экзамена 

Г) организационный этап 

Д) день выдачи Skills Passport 

 

9.Куда эксперты вносят оценки выполненного задания демонстрационного экзамена?  

А) напрямую в CIS 

Б) в оценочные ведомости, выгруженные из системы CIS 

В) в протокол 

Г) в рабочую тетрадь 

 

10.Кем проводится оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена?  

А) главным экспертом 

Б) экспертной группой 

В) главным экспертом и экспертной группой 

Г) главным экспертом, экспертной группой и техническим экспертом 

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
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