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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 и задачи Академии:
 ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере
деятельности
 применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных
 специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных
образовательных программ;
 включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в России, расширение экспертного сообщества WorldSkills.
Одним из ключевых направлений работы Академии Ворлдскиллс Россия является
повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения), которые
осуществляют практическую подготовку студентов профессиональных образовательных
организаций системы СПО. Это направление является особенно важным как минимум по двум
причинам. Во-первых, чтобы обеспечить качественную подготовку студентов на уровне
международных (и российских) стандартов WorldSkills, сами преподаватели должны знать
стандарты WorldSkills, иметь практический опыт работы по стандартам WorldSkills и уметь встраивать стандарты WorldSkills в учебный процесс. Во-вторых, чтобы добиться эффективного
распространения лучшего опыта подготовки и перейти от «штучной» к массовой подготовке
квалифицированных кадров, необходимо выстраивать работу не с отдельными студентами, а с теми,
кто работает с группами студентов и занимается их профессиональной подготовкой, то есть с
мастерами производственного обучения.
В 2016 году Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» успешно реализовал
проект «Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров», в рамках которого слушателями программ повышения квалификации по 10
компетенциям Ворлдскиллс Россия стали 761 преподаватель (мастер производственного
обучения). Данный проект обеспечил первый шаг в распространении опыта подготовки чемпионов в
системе среднего профессионального образования России. Однако если взять в расчет
суммарное количество мастеров производственного обучения в Российской Федерации (по
данным на 2016 год, примерно 26 тыс. человек), то количество мастеров, прошедших программы
повышения квалификации по стандартам WorldSkills в 2016 году, составляет менее 3 %, что крайне
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мало для комплексных изменений в масштабах страны.
В декабре 2016 года в рамках поручений Президента РФ по итогам встречи с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству Правительству РФ совместно с
органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» была поставлена задача обеспечить ежегодное повышение квалификации не
менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с
учетом стандартов WorldSkills. Таким образом, в течение 5 лет все мастера производственного
бучения страны смогут пройти программы повышения квалификации с учетом
Цели программы:
 ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере
деятельности и стандартами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции;
 применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных
специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных
образовательных программ;
 включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия), расширение экспертного сообщества WorldSkills,
Для реализации программы Академией были отобраны площадки повышения
квалификации.
Критерии отбора площадок Академии Ворлдскиллс Россия:
 Материально-техническая база, соответствующая требованиям инфраструктурного листа по
компетенциям WorldSkills.
 Сертифицированные эксперты WorldSkills — сотрудники организации и преподаватели
программ Академии.
 Чемпионы WorldSkills (национальный, международный уровни) - студенты организации.
 Технология повышения квалификации мастеров содержит несколько принципов:
 Ознакомление с мировым уровнем технологий — профессиональные требования от лидеров
индустрии, мировые тренды, передовое оборудование и инструменты,
 актуальные профессиональные задачи (задания).
 Практическое обучение — каждый мастер должен уметь разрабатывать конкурсное задание
по своей компетенции, выполнять его сам и оценивать его выполнение другими мастерами.
 Геймификация - модель чемпионата (демонстрационного экзамена), соревнования между
мастерами, балльная оценка результатов.
 Освоение разных позиций - каждый мастер занимает позицию и участника чемпионата, и
эксперта чемпионата.
 Методическое оснащение - каждый мастер получает рабочую тетрадь с методикой обучения
по компетенции.
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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 (ситифермерства) 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.
Сити – фермер – это специалист по обустройству и обслуживанию агропромышленных
хозяйств, которые будут выращивать продукты питания на крышах и стенах небоскребов крупных
городов.
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1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ. СТАНДАРТ
КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»
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1.1. 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 WS1 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.

История WorldSkills Russia

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессиональнотехнической 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.
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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 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 1VTO 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
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен
наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством
Президента России Владимира Владимировича Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года
по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона
Бартли, в результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав
организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было
одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной
2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет.
По итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле
2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия
разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской
Аравией.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие уже
450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и
Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял Россию на
чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился
учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Ворлдскиллс Россия''». Целью этой организации является формирование системы
профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики
высококвалифицированными рабочими кадрами.
На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России заняла 14
общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на очередном
заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 была
выбрана Казань.
Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
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С 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного центра
«Екатеринбург-Эксло» прошёл Первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).
Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани,
участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947
баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099),
Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545),
Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774).
В 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата
в Красногорске, приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней
состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2
золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за профессиональное
мастерство.

1.2. 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 социальноэкономическом 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).
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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 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
Форум используется для обсуждения и координирования разработки Конкурсных заданий,
для общего развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. В роли модератора форума
выступает Главный эксперт, или Эксперт, которого назначает на этот пост Главный эксперт.

Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции:
 набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru.
 кликнуть на кнопку «Регистрация»;
 заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы, должность,
опыт участия в соревнованиях);
 после активации вашего аккаунта адмийистратором, вы получите уведомление на почту и
сможете авторизоваться на форуме;
 после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей компетенции.
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1.3. МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ (WSSS)
В конкурсе WorldSkills оценка состоит из двух категорий: измерение и мнение судей.
Соответственно они называются объективной и Judgement-оценкой. Для обоих типов оценки
используются установленные критерии, по которым оценивается каждый аспект, который имеет
большое значение для обеспечения качества в целом. Схема оценки - ключевой инструмент
конкурса WorldSkills, с помощью которого можно оценить навыки участников.
Оценка профессиональных навыков по компетенции «Кондитерское дело» осуществляется в
соответствии с методикой оценки конкурсов WorldSkills. Методика, соответствующая стандарту
WorldSkills, устанавливает принципы и технические приемы оценивания компетенции. Для каждого
задания формируются наборы критериев, имеющие определённый вес. В сумме вес всех критериев
должен составить 100 баллов и соответствовать схеме начисления баллов, приведенной в
Техническом описании к конкурсу.
Каждое Конкурсное задание состоит из модулей, в которых выделяются отдельные аспекты.
Аспекты оцениваются отдельными критериями и субкритериями.

Критерий

Субкритерий

Аспект

 Схема оценки составляется таким образом, чтобы максимально точно и корректно измерить
уровень владения конкурсантом навыками и знаниями, необходимыми для профессионала
высшего класса.
 Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в сумме по всем
модулям. Оптимальное количество аспектов – от 75 до 250
 Каждый аспект должен относится к определенной секции WSSS.
 Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.
 Общий вес аспектов для всех модулей конкурсного задания не может превышать 100 баллов.
Конкурсное задание и лист оценивания должен включать в себя весь перечень
оцениваемых профессиональных навыков по компетенции, предусмотренных в рамках Технического
описания.
Техническое описание по компетенции содержит раздел «СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА
WORLDSKILLS (WSSS). WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые
лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу
назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всей оценки составляет 100.
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В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции,
которые изложены в WSSS.
Раздел
1

Организация и управление работой

Важность
(%)
10

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;
• Требования к технике безопасности при работе с химическими реагентами (кислотами
и щелочами).
• Как правильно размещать установку и планировать площадь в ограниченных условиях;
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

10

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;
• Терминологию в сфере информационной безопасности;
• 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 как к результату, так и к процессу
трудовой деятельности;
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3

Доносить результат своей профессиональной деятельности до других людей, в том
числе 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.

Навыки работы с инструментами

20

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 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.
• Знать электрическую аппаратуру;
• Назначения и виды насосов для обслуживания сити-ферм;
• Как устранять неисправности электрических установок:
 ремонт неисправных компонентов,
 замена неисправной электропроводки.
• Как работают pH и Tds метры;
• Как паять и устанавливать разъемы.
Специалист должен уметь:
• Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и
оборудования;
• Определять места и последовательность нанесения разметочных линий (рисок), точек
при кернении;
• Оценивать параметры обработанной детали на соответствие нормам и требованиям
технической документации, используя типовой измерительный инструмент
соответствующего класса точности согласно конструкторской документации, размечать
и разрезать деталь.
• 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;
• Правильно смешивать химические препараты;
• Измерять величину электропроводности для определения соответствия концентрации
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среды текущей стадии развития растения;
Контролировать уровень кислотности раствора рН;
Измерять электропроводность раствора;
Распаивать и устанавливать разъемы.

Сопроводительная и нормативная документация

20

Специалист должен знать и понимать:
• Оптимальные расстояния для эффективного роста растений, с учетом его длины в фазе
взрослого растения;
• Система допусков и посадок и их обозначение на чертежах, квалитеты и параметры
шероховатости;
• Правила чтения конструкторской и технологической документации;
• Метод гидропонного выращивания растений;
• Правила установки электрический 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;
• Нормы рН и электропроводности для растительной питательной среды;
• Химические правила при составлении питательной смеси;
• Состав компонентов для подготовки питательной среды;
• Основные общие агротехнические правила;
• Состав субстратов, использующихся в аэро и гидропонных системах выращивания
агрокультур.
• Влияние тех или иных удобрений на рост растений;
• Как регулировать уровень электропроводности в растворе.
• Правила и экологические нормы выращивания растений в искусственной среде;
• Правила высадки растения в субстрат;
• Правила приготовления субстрата;
Специалист должен уметь:
• Читать и понимать принципиальные схемы;
• Расшифровывать условные обозначения в схеме и сопоставить их с представленной
аппаратурой;
• Читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, карты
технологического процесса, схемы, спецификации);
• Разработка системы питания растения;
• Рассчитывать необходимое количество воды в системе;
• Рассчитывать оптимальные расстояния для эффективного роста растения
• Определять и оптимизировать относительно фазы роста растения Ph-баланс раствора

5

Программно-аппаратные средства управления

20

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.)
• Qt, QtCreator, C++
• Использовать библиотеки.
Специалист должен уметь:
• Найти неисправности собранной схемы;
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Работать с контроллерами типа Arduino;
Верно подключать электроприборы постоянного тока;
Соблюдая синтаксис, написать код опроса всех 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.

Управление процессами

20

Специалист должен знать и понимать:
• Как происходит слив в сложной агро-системе;
• Рассчитать необходимое количество расходных материалов для правильного
функционирования сливной системы.
• Как правильно и безопасно отчищать растения от органики;
• 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:
• Как конструктивно обеспечить сливную систему для любой агроустановке;
• Вносить комплекс удобрений для аэропоники, тщательно размешивая раствор после
добавления каждого препарата;
• Создавать питательную среду, оптимальную для выращивания растений.
• Извлекать растение из почвы;
• Производить дезинфекцию корневой системы;
• Производить осмотр корневой системы и удалять погнившие части;
• Правильно определять корни растения в субстрате.
• Проводить мероприятия по дезинфекции установок;
• Относительно вида растения выставлять оптимальные показатели освещения и полива

Всего

100

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.
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.
Полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть
введена (импортирована) в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня
до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других
согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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Критерий

A
B
C
D

Монтаж установки для выращивания агрокультур
Организация системы слива-полива питательного
раствора и установка электронных приборов
Программирование контроллера
Автоматизация и отладка системы

E

Подготовка питательной среды

F
Высадка растений в установку и запуск системы
Всего

Балл
Измеримая

Всего

14.0
15.0

17.0
19.0

2.0
3.0

13.0
15.0

15.0
18.0

4.0

10.0

14.0

4.0
20

13.0
80

17.0
100

Мнение
судей
3.0
4.0

Задание для слушателей:
1. Сопоставить спецификацию стандартов WorldSkills и
Конкурсное задание.
2. Заполнить таблицу.

Модуль конкурсного
задания

№№ WSSS

Что должен продемонстрировать
участник

Монтаж установки для
выращивания агрокультур
Организация
системы
слива-полива питательного
раствора
и
установка
электронных приборов
Программирование
контроллера
Автоматизация и отладка
системы
Подготовка
среды

питательной

Высадка
растений
в
установку и запуск системы
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Выполненные Конкурсные задания оцениваются согласно утвержденным критериям
оценивания в ведомостях оценки. По каждому критерию эксперты вносят объективные оценки и
джаджмент-оценки (судейские). Для регистрации выставленных оценок используется
соответствующая ведомость.
Оценка объективных аспектов (измеряемых) выполняется тремя экспертами в группе (могут
обсуждать, оценка единая).
Judgment-аспекты (неизмеряемые) оцениваются группой из 3-х экспертов (обсуждать
запрещено, оценки индивидуальные):
оцениваются по шкале от 0 до 3, где
0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях
превосходит его;
3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное;
оцениваются по процедуре субъективной оценки;
разница между оценками экспертов не должна быть больше 1 балла.
В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо
вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1.4 СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

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)

Система «Водная культура» – самая простая из всех активных гидропонных систем.
Поддерживающая растения платформа, обычно изготавливается из пенопласта и плавает прямо по
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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 получение 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 и влажности и типа используемого промежуточного слоя.
Работа системы периодического затопления (Рис. 4) 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)

Аэропонная система (Рис. 6), возможно, наиболее технологичный тип гидропонного
садоводства. Как и в N.F.T.- системе под промежуточным слоем наполнителя находится воздух.
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Свисающие корни, увлажняются питательным раствором при помощи специальных форсунокраспылителей.
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.
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. 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 обогощения корней растения кислородом
В) Для экономии питательного раствора
Г) Для обогощения 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
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»
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2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Для участников от 17 до 18 лет
К участию в демонстрационном экзамене, под непосредственным руководством
Компетенции «Сити-фермерство» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от
17 до 18 лет:
 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 компьютерной техники;
 не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий на компьютере по
состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет
К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в Компетенции «Ситифермерство» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет:
 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 выполнению экзаменационных заданий по состоянию
здоровья.
В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории и в
помещениях места проведения экзамена, участник обязан 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;
 самостоятельно использовать персональный компьютер и оборудование, разрешенное к
выполнению экзаменационного задания.
При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать
следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
 повышенные уровни электромагнитного излучения;
 повышенный или пониженный уровень освещенности;
 повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;
 неравномерность распределения яркости в поле зрения;
 повышенная яркость светового изображения;
 повышенный уровень пульсации светового потока;
 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 выполнения экзаменационного задания средства индивидуальной
защиты:
 защитные очки;
 защитные перчатки;
 защитный халат.
Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих
опасностей в компетенции «Сити-фермерство» не применяются.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В помещении Экспертов находится аптечка
первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае
возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется
Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для
участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в демонстрационном экзамене
ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных
случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 10
Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентами WorldSkills Russia. Несоблюдение
участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм
безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично
апелляции.
К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами
допускаются лица, не моложе 16-летнего возраста, 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 участника 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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Участник обязан:
 содержать в чистоте рабочее место;
 соблюдать режим труда и отдыха в соответствиями с правилами внутреннего трудового
распорядка дня, установленными в организации;
 соблюдать меры пожарной безопасности.
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.
Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.
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 выполнения конкурсного задания.












Требования охраны труда перед началом работы
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 участков проводов.
Проверить исправность слесарного оборудования
Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.
Получить от эксперта 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;
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 исправность кабеля, штепсельной вилки электроинструмента (паяльной станции; паяльника,
теплового пистолета);
 проверить четкость работы выключателя электроинструмента;
 визуально осмотреть исправность розетки 220 В 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.








Требования охраны труда во время работы
прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
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 любому
эксперту на площадке для оказания первой помощи
Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов.
Запрещается во время работы с электроинструментом снимать средства индивидуальной
защиты, до выключения электроинструмента и прикасаться к электроинструменту до его полного
остывания.
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.
Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других
материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или
инструментов, указанных в технологической документации.
Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в местах,
оборудованных вытяжной вентиляцией.
Запрещается работать рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и газами.
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Требования охраны труда в аварийных ситуациях
При возникновениях неисправностей при работе оборудования прекратить работу,
отключить офисные устройства от сети и сообщить об этом непосредственному эксперту.
В случае возгорания немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование,
сообщить ответственному эксперту, принять меры к эвакуации из помещения. При загорании
электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.
В случае получения травмы участник обязан прекратить работу, поставить в известность
эксперта.
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.
При возникновении пожара оповестить окружающих людей, сообщить руководству. Тушить
в зависимости от величины очага возгорания огнетушителями ОУ-2, ОУ-5, песком; при
необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.
При возгорании электрооборудования, электроинструмента или электрических кабелей
необходимо отключить электропитание на силовом щите, сообщить руководству, приступить к
тушению очага пожара углекислотными огнетушителями ОУ-5 или песком. Запрещается тушить
электрооборудование водой или другими жидкостями.
Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему:
 при ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушибленное место, при ушибе
живота не давать пострадавшему пить;
 при кровотечении приподнять конечность, наложить давящую повязку или жгут; летом жгут
оставляют не более 1 часа, зимой 0,5 часа.
 при переломах наложить шину;
 при термических и электрических ожогах обожженное место закрыть стерильной повязкой, во
избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи и смазывать их
мазями, жирами и т.д.









Требования охраны труда по окончании работы
Отключить питание компьютера и других приборов.
Привести в порядок рабочее место.
Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.
Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить эксперта на площадке.
Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в отведённое
место.
Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.
Отключить местную вытяжную вентиляцию.
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 Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально предназначенные для
хранения кладовые.
 Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть, привести в порядок и
повесить в специально предназначенное место.
 Тщательно вымыть теплой водой с мылом лицо и руки.
 Обо всех неисправностях, замеченных во время работы, сообщить эксперту на площадке.
Инструкция по охране труда для экспертов
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Сити-фермерство» допускаются Эксперты,
прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение
инструктажа по охране труда, должен иметь действующее удостоверение «О проверке знаний
требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и нахождения на
территории и в помещениях, где будет проводиться демонстрационный экзамен Эксперт 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
Эксперта 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.
При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками на Эксперта могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
Физические:
 повышенные уровни электромагнитного излучения;
 повышенный или пониженный уровень освещенности;
 повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;
 неравномерность распределения яркости в поле зрения;
 повышенная яркость светового изображения;
 повышенный уровень пульсации светового потока;
 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;
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 Главному Эксперту. В помещении Экспертов Компетенции
«Сити-фермерство» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского
назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях
получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом
немедленно уведомляется Главный эксперт.
1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентами WorldSkills Russia, а при
необходимости согласно действующему законодательству.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан
провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике
безопасности», ознакомить экспертов и участников 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 участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.
2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания участниками
экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты
контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке
рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.
3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в помещении
экспертов необходимо:
 осмотреть рабочие места экспертов и участников;
 привести в порядок рабочее место эксперта;
 проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
 осмотреть оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет
осматривают оборудование самостоятельно.
4. Подготовить необходимые для работы материалы, убрать с рабочего стола все лишнее.
5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности
оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому
Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на персональном
компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах
оптимального диапазона.
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. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой
оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть не более 8 часов. Продолжительность
непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждые 2 часа работы следует делать
регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
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;
5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, Эксперту
необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без
необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.
6. Эксперту 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 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;
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 все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения
аппарата от сети;
 запрещается опираться на стекло, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
 запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
 обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;
 просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.
7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
8. Запрещается:
 устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить
переформатирование диска;
 иметь при себе любые средства связи;
 пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экзаменационным заданием.
9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом
Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю Главного Эксперта.
10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками Эксперту:
 передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря
под ноги.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.),
Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению
неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать
только после устранения возникшей неисправности.
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.
3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать
первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости
обратиться к врачу.
4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь
отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.
5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Технического эксперта.
При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или
должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым возможным
способом постараться загасить пламя с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При
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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.
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 участников и других экспертов, и
экзаменационной площадки, взять 19 те 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.).

2.5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан:
1. Отключить электрические приборы, оборудование, и устройства от источника питания в
соответствии с руководством по эксплуатации данного оборудования.
2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.
3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных
заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на
безопасность труда.
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Перед началом выполнения конкурсного задания участникам нужно
А) Обсудить конкурсное задание
Б) Проверить электрообурдование на наличие оголенных проводов
В) Расположить инструменты и расходные материалы на рабочей поверхности
Г) Одеть средства индивидуальной защиты
2. Средства индивидуальной защиты при работе с электролобзиком
А) Рабочая одежда
Б) Рабочие перчатки
В) Очки
Г) Резиновые сапоги
3. 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
4. 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
5. Средства индивидуальной защиты при работе с химическими реагентами
А) Лабораторный халат
Б) Защитные очки
В) ПВХ перчатки
Г) Сланцы
1
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
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3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»
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 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.
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Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб должна
соответствовать требованиям реализации программ дополнительного образования школьников
(наличие образовательной лицензии и пр.) и инфраструктурного листа соответствующей пробы.
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.

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, ситифермерство 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
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Цифровизация

Общие когнитивные
способности, которые
необходимы для освоения
компетенции

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. Ситифермерство
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.
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Системное мышление (умение определять сложные
системы и работать с ними, в том числе системная
инженерия).
Умение управлять проектами и процессами.
Бережливое
производство,
управление
производственным 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 щелочнокислотный баланс на дальнейшее
развитие агрокультуры.
Влияние удобрений на рост растения. Умение
рассчитывать и замешивать раствор для выращивания
растений в зависимости от его фазы развития.
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ





Для участников с нарушением слуха на конкурсной площадке возможно присутствие
сурдопереводчика.
Для участников с нарушением зрения предусмотрено задание 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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4. ЗАДАНИЕ ВТОРОГО ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ DIGITALSKILLS
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ЗАДАНИЕ ВТОРОГО ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ DIGITALSKILLS
Модуль А. Монтаж установки для выращивания агрокультур
Участникам необходимо, из предложенных материалов, собрать стеллаж, который вмещает
в себя три грядки, одна из которых должна быть тепличной. Установка будет располагаться в
квартире и она не должна не должна занимать более 0,3 м2 площади квартиры и высота не должна
превышать 1,7 м.
Модуль B. Организация системы слива-полива воды и установка датчиков и исполнительных
элементов:
Участникам необходимо создать установку для выращивания двух видов растений
одновременно. Также выполнить установку предложенных датчиков и механизмов для правильного
протекания технологических процессов в системе
Модуль C. Программирование контроллера:
Участникам необходимо написать программу для Arduino:
- Программирование датчиков системы;
- Реализовать цикл слива-полива;
- Реализовать цикл освещения;
- Задать возможность включения и отключения системы по кнопкам;
Модуль D. Автоматизация и отладка системы:
Участникам необходимо отладить все процессы, протекающие в системе, произвести ее
автоматизацию, а именно система должна:
 Контролировать температуру в теплице;
 Информировать пользователя в случаях отказа любого элемента системы или отклонении от
заданного курса работы;
 Выводить основные параметры среды и работы системы на дисплей монитора.
Модуль E. 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;
Модуль F. Высадка растений в установку и запуск системы:
 Высадить растения в установку используя предложенный субстрат;
 Отрегулировать работу установки, в связи с внесенными изменениями
 Продемонстрировать работу установки
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МОДУЛЬ А. МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
АГРОКУЛЬТУР
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Задание модуля А

Участникам необходимо, из предложенных
материалов, собрать стеллаж, который
вмещает в себя три грядки, одна из которых
должна быть тепличной. Установка не должна
не должна занимать более 0,3 м2 площади
квартиры и высота не должна превышать 1,7 м.

В зависимости от того, какое именно содержание имеет тот или иной документ, он имеет
одно из следующих наименований:
Чертеж детали – документ, на котором имеются ее изображения, а также другая
информация, которая требуется для того, чтобы ее изготовить, проконтролировать размеры и
качественные характеристики.
Сборочный чертеж – представляет собой тот документ, на котором содержится
изображение сборочной единицы. Кроме того, на сборочных чертежах указывается информация,
которая нужна для правильной сборки изделия, а также контроля его основных параметров.
Чертеж общего вида – документ, в котором определяется, как следует из самого его
названия, общая конструкция изделия. Из него становится ясно, каким именно образом оно
функционирует и из каких основных частей состоит.
Габаритный чертеж – это документ, на котором содержится упрощенное (контурное)
изображение изделия. На нем указываются присоединительные, установочные и габаритные
размеры.
Монтажный чертеж – представляет собой документ, на котором содержится упрощенное
(контурное) изображение изделия. На нем указываются все те данные, которые необходимы для того,
чтобы произвести установку (монтаж) в том месте, где изделие будет использоваться. К категории
монтажных чертежей принято также относить чертежи фундаментов, которые специально
разрабатываются для того, чтобы изделия на них были установлены.
Схема – это документ, на котором все составные части изделия, а также существующие
между ними связи указываются в виде условных обозначений или изображений.
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Спецификация – представляет собой документ, в котором определяется состав комплекта,
комплекса или сборочной единицы.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Перед выполнением слесарных работ участникам необходимо
А) Разметить заготовки согласно чертежу
Б) Накернить заготовки перед дальнейшим сверлением
В) Убрать все лишнее с верстака
Г) Расположить все расходные материалы на рабочей поверхности
2. При расхождении конкурсного задания и расходных материалов (например несоответствие
размеров), участникам нужно
А) Созвать экспертный совет по решению данной проблемы
Б) Проанализировать и адаптировать задание под свои расходные материалы
В) Не обращая внимания, выполнить работу по заданию
Г) Оставить проблему не решенной, перейти к другому заданию
3. Для чего нужно шлифовать кромки отрезанной заготовки
А) Для устранения бликов
Б) Придать эстетичный вид
В) Обезопасить себя от возможных заноз/порезов об острые кромки
Г) Придать особую геометрическую форму
4. Средства индивидуальной защиты при работе с шуруповертом
А) Рабочая одежда
Б) Рабочие перчатки
В) Очки
Г) Резиновые сапоги
5. С какими знаниями, умениями и навыками должны быть участники команды
А) Навыки должны быть идентичными
Б) В команде должны быть инженер и агроном
В) Навыки должны быть взаимодополняемыми
Г) В команде должны быть программист и агроном

1
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,

МОДУЛЬ B. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЛИВА-ПОЛИВА
ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ
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Задание модуля B

Участникам необходимо создать установку
для выращивания двух видов растений
одновременно. Также выполнить установку
предложенных датчиков и механизмов для
правильного протекания
технологических
процессов в системе

Свет – один из главных критериев роста и развития всех растений. Но не всегда
количества света достаточно для поддержания жизни цветов. К такому периоду относится холодное
время года, что составляет больше половины всего года. Вырастить здоровые растение, готовые к
цветению, без должного освещения невозможно. Чтобы исправить эту ситуацию, установите
фитолампы, специальные лампы для растений.
Фотосинтез – это основа жизни любого растения. Главный «двигатель» фотосинтеза – свет.
Но свет бывает разный, и далеко не каждый свет способен вызывать фотосинтез в цветах. Растения
миллионы лет адаптировались к солнечному освещению, и именно оно – лучший источник
фотосинтеза. Фитолампа – особый источник света, способный запускать процесс фотосинтеза в
растениях. Фитоосвещение создается за счет использования фитоламп. Иными словами, фитолампа
способна излучать такой спектр электромагнитного излучения, к которому привыкли растения,
получая его в естественной среде.
Искусственное освещение применяют по трем схемам:

Искусственное освещение используется как дополнительное к естественному на
протяжении всего года;

Искусственное освещение используется периодически, в холодное время, для
удлинения светового дня;

Искусственное освещение используется постоянно, как полная замена
естественному свету.
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Последний вариант применим в теплицах, в которых имеется возможность постоянного
контроля остальных факторов роста и развития растений. Поскольку один только показатель света
без контроля влажности и полива – не способен привести к фотосинтезу.
Рассмотрим особенности использования фитолампы:
 Направление света всегда подобно солнечному, сверху вниз.
 Чем ближе лампа к растению, тем сильнее эффект. Но не перестарайтесь, чтобы не обжечь
растение. Оптимальное расстояние 25-40 см.
 Для охвата площади в 1 кв.м. понадобится лампа мощность 70 Вт.
 Для удлинения светового дня в холодное время года, включайте фитолампу на 4-5 часов в
день.
 Пророщенные ростки растений освещайте фитолампой круглосуточно первые 4-5 дней,
затем уменьшайте количество света постепенно, доводя до 14 часов в сутки.
Ассортимент фитоламп широкий. Выбирая фитолампу, нужно понимать, чего от нее ждете.
Основные виды фитоламп:
 Светодиодные фитолампы. С помощью led-разработок удалось создать лампы, которые не
греют и соответственно не вызывают интенсивное испарение влаги. В сочетании с низкой
мощностью и возможностью установить разные цветовые излучения – такая лампа
идеальна. Но найти такую лампу в производстве невозможно.
 Энергосберегающие фитолампы. Плюсы этой лампы очевидны: низкая потребляемая
мощность, срок службы до 15 тысяч часов. Кроме того, ее вкручивают в патрон, как
обычную лампочку. Имеет 3 спектра работы: холодный (для роста рассады), теплый (в
период цветения) и дневной (постоянное ежедневное использование).
 Люминесцентные фитолампы. Главное преимущество – в отсутствии нагрева. Показатель
температуры очень важен для растений, изменение температуры из-за лампы недопустимо.
Нет нагрева – нет излишнего испарения влаги, реже поливы. Срок службы таких ламп до
20 лет. При покупке такой лампы уточните наличие в лампе синих лучей, именно они важны
для фотосинтеза.
 Аквариумные фитолампы. Делятся на 2 вида. Лампы синего спектра устанавливают в
аквариумах с доступом к естественному свету, полноспектральные подойдут в случаях,
если аквариум удален от источника естественного освещения в угол комнаты.
 Натриевые фитолампы. Используются в теплицах как дополнительное освещение на
поздних этапах роста растения.
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Металлогалогенные фитолампы. Наиболее близкий к естественному свету источник.
Особенность – наличие белого света.
 Ультрафиолетовые фитолампы. Только очень узкий спектр излучения, представленный в этих
лампах, идет на пользу растениям. Нецелесообразно для использования в цветниках.


Система слива-полива реализована по принципу действия гидропонных установок
периодического затопления. Поочередное использование нескольких микропомп, позволяет точно
контролировать питание растений в системе. Оборудование необходимое для реализации сливаполива:
Это микро водяной насос (помпа) с
рабочим напряжение 3…12В.
Насос построен на базе мотора Mabuchi RS360SH. 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, работают по заданному циклу.
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Промежуточное тестирование (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. Какие датчики целесообразно запитывать с помощью реле?
А) Датчик температуры и влажности
Б) Датчик освещенности
В) Датчик реального времени
Г) Ни один из предложенных вариантов

1
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МОДУЛЬ С. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

WORLDSKILLS CITYFARMING

52

Задание модуля С

Участникам необходимо написать
программу для Arduino:
 программирование
датчиков
системы;
 реализовать цикл слива-полива;
 реализовать цикл освещения;
 задать возможность включения и
отключения системы по кнопкам.

Программы, которыми можно пользоваться на чемпионате:
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 COMпорт. 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. Запитывать 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.
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;
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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 10битного 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.
Светодиодная индикация
Имя

Назначение

светодиода
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.

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.
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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.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. К кнопке подводят 3 контакта, очевидно что два из них это +/-, для чего 3-ий?
А) Избавиться от шумов при нажатии ( ложные многократные нажатия)
Б) Избавиться от наводок
В) Без 3-го не будет работать
Г) Запасной контакт
2. Диапазон возвращаемых значений digitalRead в arduino UNO?
А) 0 или 1
Б) целые значения 0-1024
В) целые значения 0-1023
Г) целые значения 0-255
3. На плате Arduino UNO есть светодиод "L", для чего он нужен?
А) Сокращение от Loading
Б) Дублирование 13-го цифрового пина (отладка)
В) Сигнализатор серийного порта
Г) Дублирование PWR/ON
4. О чем информирует свечение светодиода TX?
А) На плату приходит информация по последовательному порту
Б) Плата передает данные по Bluetooth
В) Плата принимает данные по Bluetooth
Г) Отправляется информация по последовательному порту
5. Как перезагрузить плату Arduino UNO?
А) С помощью базовой функции reset
Б) Ошибкой в коде ( обращение к неинециализированной памяти
В) C помощью пина reset
Г) С помощью кнопки reset

1
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МОДУЛЬ D. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОТЛАДКА СИСТЕМЫ
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Задание модуля D

Участникам необходимо отладить все
процессы, протекающие в системе, произвести
ее автоматизацию, а именно система должна:
 контролировать температуру в теплице;
 информировать пользователя в случаях
отказа любого элемента системы или
отклонении от заданного курса работы;
 выводить основные параметры среды и
работы системы на дисплей монитора.

Перечень датчиков, необходимый для контроля основных параметров среды:
Датчик освещенности на основе фоторезистора - в
отличие от обычного резистора, фоторезистор может
менять свое сопротивление в зависимости от уровня
окружающего освещения. Это означает, что в электронной
схеме будут постоянно меняться параметры, в первую
очередь нас интересует напряжение, падающее на
фоторезисторе. Фиксируя эти изменения напряжения на
аналоговых пинах ардуино, мы можем менять логику
работы схемы, создавая тем самым адаптирующиеся под
внешние условия устройства.
DHT-22 (также называемый AM2302) представляет собой
датчик влажности и температуры с цифровым выходом, для
измерения используется емкостной датчик влажности и
термистор, все показания передаются по цифровой
информационной шине. Датчики DHT22 состоит из
чувствительного емкостного датчика и NTC-термистора, а
так же 8-ми битном чипе, который преобразует
аналоговый сигнал с датчиков, в цифровой на выходе.
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Датчик уровня жидкости (Water Sensor)
Рабочее напряжение аналогового сенсора — 5v.
Выходное напряжение (показания датчика) зависит от
степени погружения датчика в жидкость и от параметров,
влияющих на коэффициент передачи напряжения,
например, проводимость жидкости. Это простой в
использование и недорогой датчик уровня жидкости,
который широко применяется в системах автоматизации
Перечень исполнительного оборудования, необходимый для оптимизации параметров
системы:




Система насосов;
Фитолампы;
Вентиляторы.

Перечень оборудования, необходимый для осуществления автоматизированной системы
управления:





Блок питания 12v;
Контроллер;
Реле 5v;
Коннекторы.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Целесообразно ли использовать более 1-го контроллера Arduino в системе?
А) Целесообразно, увеличивается надежность системы
Б) Нецелесообразно, так как работа двух контроллеров будет дублироваться
В) Функционально невозможно подключить более 1-го контроллера
Г) Нецелесообразно, скорость работы контроллеров делится на количество контроллеров
в системе
2. Сколько контроллеров может одноврменно функционировать в системе?
А) Сколь угодно много
Б) не более 5-ти
В) не более 3-х
Г) не более 2-х
3. От чего зависит работа вентиляторов в системе по выращиванию агрокультур ?
А) от критических показаний датчика температуры и влажности
Б) Работа вентиляторов задается оператором и вшита в код программы управления
В) Работа вентиляторов повторяется каждый день в одно и тоже время
Г) Зависит от показаний датчика освещенности
4. 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
5. Архитектура контроллера Arduino?
А) arm
Б) avr
В) amd86
Г) amd64
1
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МОДУЛЬ Е. ПОДГОТОВКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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Задание модуля E
Для подготовки питательного раствора, с
учетом вида и фазы развития растения,
участникам необходимо:




оптимизировать показания кислотнощелочного баланса;
в соответствии с видом и фазой роста
растения, внести комплекс удобрений;
оптимизировать
показания
электропроводности.

Раствор для гидропоники
При выращивании культур в земле, они берут из грунта полезные для развития компоненты.
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
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Удобрения, что 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 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. Концентрация питательного раствора. 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.

Кнопка
включения

Измерительный
индикатор

Контрольно-измерительные приборы

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 TDSметр (солемер).
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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.
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Фотосинтез это –
А) процесс, при котором из углекислого газа и воды на свету образуются органические
вещества.
Б)один из самых значимых биологических процессов, основа питания растений
В) ростовые и формативные изменения растений, возникающие в результате воздействия
на них света разного спектрального состава, интенсивности и длительности
Г) Процесс образования углекислородных соединений в растениях
2. Исходя из чего подбираются оптимальные параметры питательной среды?
А) Вида растения
Б) Фазы текущего развития растения
В) Состояния растения
Г) Где до этого росло растение
3. Как часто нужно менять питательный раствор?
А) раз в две недели
Б) Раз в месяц
В) Раз в неделю
Г) Раз в два месяца
4. Что измеряет Tds метр в 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
5. Что измеряет pH метр?
А) концентрацию ионов водорода в растворах
Б) Электропроводность раствора
В) концентрацию ионов кислорода в растворах
Г) Электростабильность раствора

1
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МОДУЛЬ F. ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ В УСТАНОВКУ И ЗАПУСК СИСТЕМЫ
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Задание модуля F





Высадить растения в установку
используя предложенный субстрат;
Отрегулировать работу установки, в
связи с внесенными изменениями
Продемонстрировать работу установки

Субстрат
Субстратом принято называть различные природные компоненты и их заменители,
используемые в качестве среды для размещения корней растений. К субстратам относят:
дерновую, листовую и хвойную земли, перегной, торф, песок, мох сфагнум, измельченную
кожуру
и
волокна
кокосового
ореха, измельчённую
кору
хвойных
деревьев, керамзит, вермикулит, перлит и другие. Состав субстрата приспосабливают к
требованиям определенных растений.
Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая
горная порода, находящая применение как горючее
полезное ископаемое. Образовано скоплением
остатков мхов, подвергшихся неполному
разложению в условиях болот.
Вермикули́т (от лат. vermiculus —
червячок) — минерал из группы гидрослюд,
имеющих слоистую структуру. Продукт вторичного
изменения (гидролиза и
последующего выветривания)
тёмных слюд биотита и флогопита.
Представляет собой крупные
пластинчатые кристаллы золотисто-жёлтого или
бурого цвета. При нагревании из пластинок
образуются червеобразные столбики или нити
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золотистого или серебристого цвета с поперечным
делением на тончайшие чешуйки (вспученный
вермикулит).
Перли́т (фр. perlite, от perle — жемчуг) —
горная порода вулканического происхождения.
На кромке потока лавы, в местах
первичного соприкосновения магматических
расплавов и земной поверхности, в результате
быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется
вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем
под воздействием подземных вод происходит
его гидратация, и, как результат, образование
перлита.
Керамзит — лёгкий пористый строительный
материал, получаемый путём обжига глины или
глинистого сланца. Керамзитовый гравий имеет
овальную форму. Керамзитовый щебень отличается
лишь тем, что его зёрна имеют в основном
кубическую форму с острыми гранями и углами.
Производится также в виде песка — керамзитовый
песок.
В зависимости от режима обработки глины
или сланца можно получить керамзит различной
насыпной плотности (объёмным весом) — от 150 до
800 кг/м³ и выше.
Кокосовый субстрат - обладает пористой
структурой и может запасать в себе большое
количество влаги, постепенно отдавая её
растениям. Но при этом он обеспечивает и доступ
воздуха к корням.
Имеет нейтральный pH. Это позволяет
использовать его практически для всех растений
(кроме кактусов, разве). Ведь добавляя в кокосовый
субтрат тот или иной компонент, можно менять и
кислотность такой смеси.
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Минеральная вата — легкий субстрат с
максимальной объемной плотностью 0.1 г/см3 и
высоким объемом пористости (до 98%).
Минеральная вата в основном нейтральна с точки
зрения взаимодействия с питательным раствором,
хотя она содержит множество металлов (железо,
медь, цинк), которые в определенных условиях могут
поглощаться растениями. Однако это вызывает
небольшое повышение рН. Как ни странно, при рН
5 минеральная вата начинает растворяться.

Задание для слушателей:
Разделить субстраты на органические и неорганические.
Заполнить таблицу.

Органические
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Промежуточное тестирование (выберите один или несколько правильных ответов):
1. Чем производят дезинфекцию корневой системы при пересадке растения в гидропонную
систему?
А) Уксусной кислотой
Б) слабым раствором йода
В) Слабым раствором перманганата калия
Г) Слабым раствором гидроксида калия
2. Молекула какого вещества распадается для создания углеводородного соединения при
фотосинтезе растений?
А) Молекула H2O
Б) Молекула CO
В) Молекула H2O2
Г) Молекула N2O3
3. Как влияет на рост растений неправильно подобранный поливной режим?
А) Может произойти загнивание корней
Б) Корни растений могут высохнуть
В) На рост растений влияет только досветка
Г) Увеличивается вероятность вымывания субстрата
4. Как часто нужно проводить дезинфекцию системы для выращивания агрокультур?
А) Каждые две недели
Б) Раз в месяц
В) Перед посадкой новой партии растений
Г) Каждый день
5. Какую функцию в гидропонной системе выполняет субстрат ?
А) Ускоряет появление завязей
Б) Увеличивает объем выращенной продукции
В) Служит для того, чтобы поддерживать корни растений
В) Спасает от вредителей
1
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4.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
НА 1-У КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

НА 3

Оборудование, инструменты и мебель

2

Пилот, 6 розеток

На усмотрение организатора

Ед.
измерен
ия
шт

1

3

3

Электролобзик Makita 4329

На усмотрение организатора

шт

1

3

4

Уровень 50см

На усмотрение организатора

шт.

1

3

5

Угольник 90 мм.

На усмотрение организатора

шт

1

3

6

Ножовка по дереву

На усмотрение организатора

шт.

1

3

7

Светодиодный светильник

На усмотрение организатора

шт.

3

9

8

Набор лабораторной посуды

На усмотрение организатора

комплект

1

3

9

Набор коронок по дереву

На усмотрение организатора

шт

1

3

10

Arduino uno

На усмотрение организатора

шт

1

3

11

Рулетка 3м

На усмотрение организатора

шт.

1

3

На усмотрение организатора

шт

1

3

На усмотрение организатора

шт

1

3

14

Датчик температуры и влажности
воздуха
Аварийная кнопка положения
фиксированная
Релейный модуль 4 канала 5V

На усмотрение организатора

шт

2

6

15

Макетная плата

На усмотрение организатора

шт

2

6

16

Блок питания AC-DC 12B

На усмотрение организатора

шт

1

3

17

Вентилятор

На усмотрение организатора

шт

2

6

18

Микро водяной насос

На усмотрение организатора

шт

6

18

19

Кабель USB для Arduino

На усмотрение организатора

шт

1

3

На усмотрение организатора

шт

2

6

На усмотрение организатора

шт

2

6

На усмотрение организатора

шт

2

6

23

Монтажный провод папа-папа
20см
Датчик Ph с калибровочным
раствором
Датчик Tds с калибровочным
раствором
Шуроповерт

На усмотрение организатора

шт

1

3

24

Ножницы

На усмотрение организатора

шт

1

3

25

Кусачки

На усмотрение организатора

шт

1

3

26

Секатор

На усмотрение организатора

шт

1

3

27

Ножовка по металлу

На усмотрение организатора

шт

1

3

28

Набор отверток

На усмотрение организатора

шт

1

3

29

Индикаторная отвертка

На усмотрение организатора

шт

1

3

30

рН - регуляторы

На усмотрение организатора

шт

1

3

Весы лабораторные электронные
500 г/0,01 г.
Контейнер для раствора

На усмотрение организатора

шт

1

3

На усмотрение организатора

шт.

2

6

Ведро 12л
Ящик для рассады

На усмотрение организатора

шт.

2

6

На усмотрение организатора

шт

3

9

№

12
13

20
21
22

31
32
33
34

Наименование

Технические характеристики
инструмента

Колво

Кол-во

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
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№
1
2

Тех. описание или ссылка
Ед.
Наименование
на сайт с тех. описанием
измерения
позиции
Intel i5, 8гб ОЗУ, HDD 500
шт
Ноутбук
гб, Windows 10, 15 дюймов
Мышь для компьютера
на усмотрение
шт
организатора
ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

Кол-во

Кол-во

1

3

1

3

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

шт

1

3

1

Ms office 2013

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
Програмное обеспечение

2

Qt Creator

Програмное обеспечение

шт

1

3

3

IDE Arduino

Програмное обеспечение

шт

1

3

№

Наименование

6

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
Тех. описание или ссылка
Ед.
Наименование
на сайт с тех. описанием
Кол-во
измерения
позиции
Брусок строганный
на усмотрение рганизатора
шт
10
40х40х2000
Фанера ФК шлифованная на усмотрение рганизатора
шт
2
6x1525х1525 мм
Саморезы по дереву
на усмотрение рганизатора
уп
1
3.5х52мм
Саморезы по дереву
на усмотрение рганизатора
уп
1
3.5х12мм
Саморезы по дереву
на усмотрение рганизатора
уп
1
3.5х35мм
Уголок 40х40х40мм.
на усмотрение рганизатора
шт
30

7

Субстрат

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

8

Магнит для дверки

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

9

Ручка дверная

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

Петли для дверки
40х40мм
лист поликарбоната
2,05х3,05 м
Комплект удобрений

на усмотрение рганизатора

шт

2

6

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

Термоусадочная трубка 510 мм
Провода

на усмотрение рганизатора

м

1

3

на усмотрение рганизатора

м

2

6

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

16

Припой трубный с
канифолью
Наждачная бумага

на усмотрение рганизатора

уп

2

6

17

Перманганат калия

на усмотрение рганизатора

шт

1

3

18

Стяжки

на усмотрение рганизатора

уп

1

3

19

площадки

на усмотрение рганизатора

уп

1

3

Шланг силиконовый для
полива и слива диаметром
3-4мм.

на усмотрение рганизатора

м

20

6

18

21

Растения в ассортименте

на усмотрение рганизатора

45

135

№
1
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15

шт

Кол-во
30
6
3
3
3
90

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
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№

Наименование
Стол рабочий

1

2
3

Мусорная корзина

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
(ШхГхВ) 1400х600х750
столеншница не тоньше 25
мм
белая или светл-осерая
ламинированная
поверхность столешницы
На усмотрение
организатора

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

3

9

1

3

2

6

шт

шт

Стул офисный на ножках

шт

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№
1
2
3
4

Наименование
Защитные очки
Перчатки резиновые
Халат
Перчатки рабочие

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
На усмотрение
организатора
На
усмотрение
орагинзатора
На
усмотрение
орагинзатора
На
усмотрение
орагинзатора

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

2

6

2

6

2

6

4

12

шт
шт
шт
шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД
(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Требование (описание)
Площадь одного рабочего места не менее 14 м.кв (3,5*4 метра)
1
2

3
4

Клейкая разметочная
Шт.
лента желто-черная
Водопровод (горячая и
Шт.
холодная вода)
Локльная сеть на каждое
Шт.
рабочее место, либо
доступ к сталильной сети
"Wi-fi"
Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

5
3
3

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
№
1
2

№
1

Наименование
Ph-метр
Tds-метр

Наименование
Ноутбук
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Тех. описание или ссылка
Ед.
на сайт с тех. описанием
измерения
позиции
на усмотрение
шт.
организатора
на усмотрение
шт.
организатора
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
Intel i5, 8гб ОЗУ, HDD 500
гб, Windows 10, 15 дюймов

Ед.
измерения
шт

Кол-во

Кол-во

-

1

-

1

Кол-во

Кол-во

-

1

74

2

3

4
5

МФУ Canon i-SENSYS
MF8550Cdn (A4, 20 стр /
мин, 512Mb, цветное
лазерное МФУ, факс,
DADF, двустор. печать,
USB 2.0, сетевой)

на усмотрение
организатора

шт

Проектор Acer Projector
U5313W (DLP, 2700
люмен,
10000:1,
1280x800, D-Sub, HDMI,
RCA, S-Video, USB, LAN,
ПДУ, 2D / 3D)
Экран для проектора

на усмотрение
организатора

На штативе, 16:9

шт

Пилот, 6 розеток

на усмотрение
организатора

шт

-

1

-

1

-

1

-

2

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

шт

-

1

шт

-

1

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

-

1

-

6

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

шт

ПО

1

MS office 2013

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
Програмное обеспечение

2

Adobe acrobat

Програмное обеспечение

№

Наименование

МЕБЕЛЬ
№

Наименование
Офисный стол

1

Стул
2

Запираемый шкафчик
3
4
5
6
7

Вешалка
Мусорная корзина
Кулер
Огнетушитель
углекислотный ОУ-1

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
(ШхГхВ) 1400х600х750
столеншница не тоньше 25
мм
белая или светл-осерая
ламинированная
поверхность столешницы
на колесиках, без
подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не
менее 100 кг
не менее 6 запираемых
ящиков (ШхГхВ)
400х500х500
Штанга на колесах, с
крбчками
на усмотрение
организатора
на усмотрение
организатора
на усмотрение
организатора

шт

шт

шт

шт
шт
шт
шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ,
ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

Требование (описание)

1

Площадь комнаты не менее 14 м.кв (3,5*4 метра)

2

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)
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3

Подключение ноутбуков к проводному интернету

Не Wi-Fi!

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ
№

Наименование
Офисный стол

1

Стул
2

Запираемый шкафчик
4
Вешалка
5

Тех. описание или ссылка
на сайт с тех. описанием
позиции
(ШхГхВ) 1400х600х750
столеншница не тоньше 25
мм
белая или светл-осерая
ламинированная
поверхность столешницы
на колесиках, без
подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не
менее 100 кг
не менее 6 запираемых
ящиков (ШхГхВ)
400х500х500
Штанга на колесах, с
крючками (не менее 12
крючков)

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

-

1

-

6

-

1

-

1

шт

шт

шт

шт

на усмотрение
шт
1
организатора
Мусорная корзина
на усмотрение
шт
7
1
организатора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ,
ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
6

Кулер

№

Требование (описание)
Площадь комнаты не менее 14 м.кв (3,5*4 метра)

1

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС

WORLDSKILLS CITYFARMING

77

5.1. 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.

Миссия проекта. «Демонстрационный экзамен»: содействие в становлении
профессионального пути выпускников учреждений среднего профессионального
образования.
Цель проекта – независимая
оценка качества квалификации выпускников
СПО. 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 профессиям или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Задачи проекта:








Формирование дополнительных рычагов успешного трудоустройства выпускников СПО. Все
выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен, получают Паспорт компетенций (Skills
Passport), который согласно стандартам WSR, подтверждает уровень навыков молодых
профессионалов.
Создание системы взаимодействия выпускников СПО с работодателями. В оценке ДЭ в
качестве экспертов могут участвовать представители компаний отрасли по компетенции.
Разработана база данных начинающих специалистов, доступ к которой предоставляется всем
ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для
осуществления поиска и подбора персонала.
Совершенствование профессиональной компетенции выпускников в соответствии с
международными стандартами. Задания, предлагаемые студентам для выполнения на
демонстрационном экзамене, разработаны экспертами WorldSkills на основе конкурсных
модулей международных чемпионатов движения.
Повышение вовлеченности в движение WorldSkills. Выпускники добровольно приглашаются к
защите своей компетенции в форме Демонстрационного экзамена. Это дает им возможность
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подробнее узнать про движение WorldSkills и, возможно, в дальнейшем, стать членом
экспертного сообщества.
Дополнительный 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 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 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.
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Для образовательных организаций
демонстрационного экзамена – это:





проведение

аттестационных

испытаний

в

формате

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.

5.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N Пр-2582,
пункт 2 "б": "обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс
Россия" в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, предусмотрев в том числе, что результаты
демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и участия в чемпионатах по
профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" приравниваются к результатам
государственной итоговой аттестации, а также внесение соответствующих изменений в
законодательство Российской Федерации".
2. Перечень поручений Президента Российской Федерации N Пр-580 по итогам рабочей
поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 г., пункт 1
"а": "с учетом ранее данных поручений обеспечить использование в системе среднего
профессионального образования стандартов "Ворлдскиллс" как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров".
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования".
5. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий
рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".
6. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечня
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профессий и специальностей среднего профессионального образования".
7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования".
8. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования".
9. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968".
10. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968".
11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по соответствующей профессии (специальности).
12. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее - союз) от 9 марта 2017 г., протокол N 1, с изменениями от 27 октября 2017 г.,
протокол N 12.
13. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 22 января 2015 г. N ДЛ1/05вн).

5.3. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В 2019 ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Приказ №28.12.2018-2 от 28.12.2018 г. об итогах приема заявок от образовательных
организаций для участия в проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 году
2. Перечень компетенций для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 г
3. Порядок приема заявок от образовательных организаций
4. График проведения демонстрационного экзамена по стандартам ворлдскиллс россия в
образовательных организациях высшего образования в 2019 г.
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5.4. ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
№ п/п

Наименование модуля

Максимальный

Время на выполнение

балл
А

Организация системы слива-полива

19.0

3

питательного раствора и установка
электронных приборов
В

Автоматизация и отладка системы

18.0

3

С

Подготовка питательной среды и запуск

20.0

2

системы

Модули с описанием работ:
Модуль А: Участнику установить все
предложенные исполнительные механизмы и
датчики. Проложить провода питания и
подсоединить все элементы для корректной
работы установки.
Модуль В: Участникам необходимо
автоматизировать технические процессы,
протекающие в системе, а именно:
1. Задать цикл освещения, используя
датчик освещенности;
2. Задать цикл полива;
3. Вывести показания работы приборов
на экран дисплея.
Модуль
С:
Участникам
нужно
подготовить питательный раствор, исходя из
фазы роста и вида растения. Запустить
установку и отладить технические процессы.
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5.5. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Демонстрационный экзамен
НА 1-У КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

НА 7

Оборудование, инструменты и мебель
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование

Паяльная станция
Электролобзик
Шуроповерт
Ящик для инструментов
Уровень
Угольник
Рулетка
Блок питания
Вентилятор компьютерный
Микро водяной насос с двумя
кронштейнами
Ножницы
Канцелярский нож
Кусачки
Ножовка по металлу
Набор отверток
Tds-метр ручной
Ph-метр ручной
Мультиметр
Ноутбук

Технические характеристики
инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

На усмотрение организатора
На усмотрение организатора
На усмотрение организатора
На усмотрение организатора
500мм или аналог
300 мм или аналог
на усмотрение организатора
AC-DC 12B 20А или аналог
На усмотрение организатора
напряжение питания 12В

шт
шт
шт
шт
шт.
шт
шт.
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
2

7
7
7
7
7
7
7
7
14

6

42

на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
на усмотрение организатора
Intel i5 или аналог, 8гб ОЗУ,
HDD 500 гб, Windows 10, 15
дюймов и аналоги AMD A10

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.

1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7

1

7

Кол-во

Кол-во

0,2

1,4

Расходные материалы
№

1

Наименование

Технические характеристики
инструмента

Ед.
измерения

На усмотрение организатора

уп

2

Саморезы по дереву
3.5х10мм
Защитные очки

На усмотрение организатора

шт

2

14

3

Перчатки резиновые

На усмотрение орагинзатора

шт

2

14

4

Халат

На усмотрение орагинзатора

шт

2

14

5

Перчатки рабочие

На усмотрение орагинзатора

шт

4

28

6

На усмотрение орагинзатора

кг

0,2

1,4

7

Винт м3х6 с полукруглой
головкой 1кг
Гайка м3 1кг.

На усмотрение орагинзатора

кг

0,2

1,4

8

Двусторонняя клейкая лента

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

9

Водостойкая армированная
лента
Провод ПВС, 3х2.5 мм, 20 м
(ГОСТ)
Вилка с заземлением 230 В

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

На усмотрение орагинзатора

м

2

14

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

10
11
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цвет белый
12

Тряпка половая

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

13

Тряпка для пыли

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

14

Набор для уборки

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

15

Провод медный одножильный
0.5 мм Красный 100м

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

16

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

17

удлинитель c двумя выходами
usb
Светодиодный светильник

шт.

2

14

18

Набор лабораторной посуды

Мерный стакан 100мл. Мерный
стакан 500 мл. Размешиватель
стеклянный. и аналоги

1

7

35W 12 вольт

комплект

19

Arduino uno с кабелем USB

На усмотрение орагинзатора

шт

2

14

20

Датчик света аналоговый

На усмотрение орагинзатора

шт.

1

7

21

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

22

Датчик температуры и
влажности воздуха DHT22
Модуль кнопки (Зеленый)

На усмотрение орагинзатора

шт.

1

7

23

Модуль кнопки (Красный)

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

24

Реле 16каналов 5v

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

25

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

26

Breadboard MB-102 830
точек
Модуль зуммера

На усмотрение орагинзатора

шт.

1

7

27

Набор резисторов

На усмотрение орагинзатора

шт

0,2

1,4

28

Набор сверл

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

29

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

32

Монтажный провод папамама 30см
Монтажный провод папамама 20см
Монтажный провод папамама 10см
Провода "папа-папа" 10см

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

33

Провода "папа-папа" 20см

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

34

Провода "папа-папа" 30см

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

35

Кабель для принтера USB 2.0
A-B (printer), 2.0м
Коробка распределительная

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

На усмотрение орагинзатора

шт.

3

21

На усмотрение орагинзатора

шт
5

35

38

Клемма 5 разъемов под
провода 26.6х14х5х20.5 мм,
полиамид, 5 шт.
TFT LCD 3,5" дисплей

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

39

рН - регуляторы

Ph Up и Ph Down и аналоги

шт

1

7

40

Контейнер для раствора

На усмотрение орагинзатора

шт.

2

14

41

Ящик с рассадой

47*29*9см и аналогои

шт

3

21

42

Провод медный одножильный
0.5 мм Синий 100м

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

43

Ручка-кнопка

На усмотрение орагинзатора

шт

2

14

44

лист поликарбоната 3 мм

На усмотрение орагинзатора

шт

2

14

45

Комплект удобрений

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

30
31

36
37
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46

на усмотрение организатора

м

На усмотрение орагинзатора

ш

48

набор термоусадочных
трубок 2-5 мм
Ш образный паз 3
мм(верх+низ)
Припой трубный с канифолью

На усмотрение орагинзатора

шт

1

7

49

Наждачная бумага

На усмотрение орагинзатора

уп

2

14

50

Стяжки

на усмотрение организатора

уп

1

7

51

площадки клеящиеся

на усмотрение организатора

уп

1

7

52

Шланг силиконовый для
полива и слива с внутренним
диаметром 4.5-5.5 мм.

На усмотрение орагинзатора

м
3

21

47

1

7

1

7

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

НА ВСЕХ
ЭКСПЕРТОВ (3
эксперта)

Оборудование, инструменты и мебель
№
п/п

Наименование

Технические характеристики
инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

1

Планшет для бумаги

На усмотрение организатора

шт

1

3

2

Ручка шариковая

На усмотрение организатора

шт

1

3

7
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И
ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

Технические характеристики
инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

1

Стол рабочий

на усмотрение организатора

шт

2

14

2

Стул

на усмотрение организатора

шт

2

14

3

Корзина для мусора

на усмотрение организатора

шт

1

7

4

Огнетушитель углекислотный
ОУ-1
Бумага А4

на усмотрение организатора

шт

1

1

на усмотрение организатора

пачка 500
листов

1

1

5

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

Технические характеристики
инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

1.

Стол рабочий

на усмотрение организатора

шт

2

14

2.

Стул

на усмотрение организатора

шт

2

14

3.

Корзина для мусора

на усмотрение организатора

шт

1

1
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КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

НА ВСЕХ
ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

1

Наименование

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

на усмотрение организатора

шт

1

1

(ШхГхВ) 1400х600х750
столеншница не тоньше 25 мм
белая или светл-осерая
ламинированная поверхность
столешницы
на колесиках, без подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100
кг
не менее 6 запираемых ящиков
(ШхГхВ) 400х500х500
Штанга на колесах, и аналоги

шт

1

1

шт

1

13

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

Аптечка

Intel i5 или аналог, 8гб ОЗУ, HDD
500 гб, Windows 10, 15 дюймов и
аналоги
на усмотрение организатора

шт

1

1

шт

1

1

МФУ

A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное
лазерное МФУ, факс, DADF,
двустор. печать, USB 2.0, сетевой)

шт

1

1

шт

1

1

Стол переговорный

2
Офисный стол

3
Стул
4
5

Запираемый шкафчик
Вешалка

6
Ноутбук
7
8

9

Технические характеристики
инструмента

10

Экран для проектора

DLP, 2700 люмен, 10000:1,
1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, SVideo, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) и
аналоги
На штативе, 16:9 и аналоги

11

Флип-чарт

на усмотрение организатора

шт

1

1

12

Пилот, 6 розеток

на усмотрение организатора

шт

2

2

Ед.
измерения

Кол-во

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И
ЭКСПЕРТОВ
Кол-во

шт

1

8

Проектор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

№

Наименование

Технические характеристики
инструмента

1

Ms office 2016 или аналог

Програмное обеспечение

2

Notepad++ или аналог

Програмное обеспечение

шт

1

8

3

IDE Arduino или аналог

Програмное обеспечение

шт

1

8

4

MS office 2016 или аналог

Програмное обеспечение

шт

1

8

5

Adobe acrobat или аналог

Програмное обеспечение

шт

1

8

6

Электричество
на
1
рабочее место \ 1 команду
- 220 Вольт (2 кВт)

1

8
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7

8
9

Локльная сеть на каждое
рабочее место, либо доступ
к сталильной сети "Wi-fi"
Клейкая разметочная лента
желто-черная
Водопровод (горячая и
холодная вода)

1

8

1

3

1

1

5.6. ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОМПЕТЕНЦИИ «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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