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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Подготовка школьников для участия в юниорских турнирах WSR 

Компетенция  Сити-фермерство 

Возраст участников  14-16 лет 

Участники процесса Территориальный профессионально-образовательный кластер: 

БПОУ «ОАТК» - образовательные учреждения общего 

образования г. Омска и Омской области 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Привлечение школьников к внеурочной деятельности 

«Подготовка школьников для участия в юниорских турнирах 

WSR» с использованием новейшего оборудования колледжа, под 

руководством его преподавателей - инструмент привлечения 

мотивированных абитуриентов для обучения по специальностям 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)» и 35.02.05 «Агрономия». 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, 

попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, 

получить информацию о ней непосредственно из уст 

представителей профессионального сообщества, понять, как 

устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 

одновременно с основными и предполагают отбор на 

Национальный чемпионат. Из победителей этих соревнований 

формируется команда для участия в мировом первенстве. 

Цель  

реализации 

программы 

Целью программы является выявление наиболее мотивированных 

школьников для подготовки и последующего участия в 

региональном чемпионате WorldSkills Russia Junior Омской 

области по компетенции «Сити-фермерство». 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 24 часа, из них: теоретических - 4 часа, практических - 20 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

73 Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа 

Форма обучения Групповая, парная, индивидуальная 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 5 разделов:  

Раздел 1. Введение; 

Раздел 2. Создание гидропонного стеллажа; 

Раздел 3. Организация системы слива-полива воды и установка 

датчиков и исполнительных элементов; 

Раздел 4. Программирование датчиков и циклов системы, и вывод 

основных параметров среды на экран ПК; 

Раздел 5. Подготовка питательной среды. 

Применяемые 

педагогические 

технологии 

ИКТ, метод проектов  

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 
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Формы и методы, 

используемые в 

работе 

Практикоориентированные задания,  

Творческие задания 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные: 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения 

доводить начатое дело до конца; 

 понимания важности овладения трудовыми навыками и 

ответственности за качество своей деятельности, бережного 

отношения к материалам и инструментам;  

 умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня 

готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные: 

Познавательные 

 начало формирования навыка поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

 сбор информации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

 контролировать, оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 классифицировать по заданным критериям. 

Регулятивные 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

преподавателем; 

 умение выполнять учебные действия на практике; 

 сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения преподавателя, 

товарищей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные 

В процессе обучения учащиеся учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные 

от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности: 

знать:  

- нормы техники безопасности при работе в мастерской «Сити 

– фермерство» с деревянными и металлическими конструкциями; 

- безопасное, правильное использование оборудования и 

инструментов для монтажа установки и дальнейшего 
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выращивания агрокультур; 

- основные компоненты конструкторов Arduino; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- основы новейших технологий по выращиванию культурных 

растений методами 

гидропоники и аэропоники; 

- основные термины, применяемые в современной 

агротехнологии; 

- правила высадки растения в субстрат; 

- правила приготовления субстрата; 

уметь: 

- выполнять организационные мероприятия по обеспечению 

безопасного выполнения работ;  

- читать и понимать принципиальные схемы; 

- определять и оптимизировать относительно фазы роста 

растения Ph-баланс раствора; 

- найти неисправности собранной схемы; 

- управлять контроллером с ПК; 

- автоматизировать систему, выявить способ управления, за 

счет исполнительных механизмов. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, практикоориентированные 

задания. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Сити-

фермерство» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с использованием 

учебно – лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

При выполнении заданий проводится оценка преподавателем, 

самооценка и взаимооценка согласно критериям. Результаты 

записываются в индивидуальную карточку учащегося. 

По окончанию курса преподаватель проводит подсчет суммы 

баллов, заработанных обучающимися в течение курса внеурочной 

деятельности. Группа, набравшая наибольшее количество баллов 

становятся претендентами для участия в чемпионате WorldSkills 

Russia Junior по компетенции «Сити-фермерство». 

Составитель(-и) 

программы 

Силина Мария Владимировна, преподаватель, заведующая 

мастерской по компетенции «Сити-фермерство» 

 


