
 

 

 

 

Конкурсное задание  

Компетенция 

Сити-фермерство 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 22 ч. 

 
  

V Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Псковской области 

 

СОГЛАСОВАНО 

Менеджер компетенции Сити-Фермерство 

________________ / А. О. Шеремеев / 



1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальное участие. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания является разработка программного 

обеспечения и веб-интерфейса для управления сити-фермой, монтаж электронной 

составляющей системы, расчет основных технико-экономических показателей ее 

работы. Участникам выдается: 

 Вертикальная ферма с установленным освещением и системой слива-

полива, оборудование и расходные материалы для успешного 

выполнения задания; 

 техническое задание и описание требований к работе системы. 

  



 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

 
Наименование модуля 

Рабочее 

время 

Время 

на 

задание 

1 
Модуль А. Разработка программного обеспечения для 

сити-фермы С1 9.00-18.00 8 часов 

2 
Модуль B. Разработка web-интерфейса для 

дистанционного управления сити-фермой 
С2 9.00-13.00 4 часа 

3 
Модуль С. Монтаж механизмов и датчиков на установку и 

их подключение к контроллеру 
С2 14.00-18.00 4 часа 

4 
Модуль D. Подготовка питательного раствора и запуск 

системы 
С3 9.00-11.00 3 часа 

 
5 

Модуль E. Расчет экономических показателей работы 

сити-фермы 
С3 12.00-14.00 3 часа 

 

 

Модуль А. Разработка программного обеспечения для сити-фермы 

 

Конкурсантам необходимо написать программу для контроллера. Система 

должна реализовывать сценарий выращивания растений в зависимости от фазы 

роста и вида растений. Также система должна: 

1) Реализовывать полив по назначению пользователя (отдельно для первого 

и второго яруса гидропонной установки); 

2) Реализовывать освещение по назначению пользователя; 

3) Вести хронометраж, совпадающим с временем местонахождения 

установки; 

4) Определять температуру и влажность окружающей среды; 

5) Определять уровень воды в баке с питательным раствором и 

сигнализировать о малом количестве жидкости; 

6) Определять уровень углекислого газа в помещении; 



7) Дублировать вывод показаний с датчиков в COM-порт; 

8) Дистанционно управляться через Com-порт: 

a) Принудительно отключать насосы (отдельно для первого и второго 

яруса гидропонной установки); 

b) Принудительно включать насосы (отдельно для первого и второго 

яруса гидропонной установки); 

c) Принудительно отключать освещение; 

d) Принудительно включать освещние; 

e) Смена режима полива (отдельно для первого и второго яруса 

гидропонной установки); 

f) Смена режима освещения; 

9) Любая регулировка режима работы фермы должна отображаться в com-

порт; 

10) Вывод показаний с датчиков в com-порт должен быть представлен в 

следующем виде: 

a) Температура – Temp = 25 oC; 

b) Влажность – Hum – 50 %; 

c) Освещенность – Light – 60 %; 

d) Уровень жидкости – Low; 

e) Время работы насоса – On: 3:00 min, Off: 20:00 min; 

f) Время работы ламп – 5:00 – 21:00; 

11) Информировать пользователя о критических отклонениях в показании 

датчиков: 

a) Недопустимое снижение или превышение температуры; 

b) Недопустимое снижение или превышение влажности; 

c) Недопустимое снижение или превышение уровня углекислого газа. 

 Результатом выполненной работы является собранная система на рабочем 

столе (верстаке) с помощью макетной платы.  

Итоговый вариант программного кода, необходимо сохранить на рабочем 

столе под названием: F11_A_Фамилия участника_Номер рабочего места_. 

Пример: F11_ А_Ivanov_1. 



 

Модуль B. Разработка web-интерфейса для дистанционного управления 

сити-фермой 

 

Участникам необходимо разработать web-интерфейс для дистанционного 

управления сити-фермой. Система должна: 

1) Вести хронометраж, совпадающий с временем местонахождения 

установки; 

2) Дублировать вывод показаний с датчиков на web-сервер; 

3) Дистанционно управляться через web-интерфейс: 

a) Принудительно отключать насосы (отдельно для первого и второго 

яруса гидропонной установки); 

b) Принудительно включать насосы (отдельно для первого и второго 

яруса гидропонной установки); 

c) Принудительно отключать освещение; 

d) Принудительно включать освещние; 

e) Смена режима полива (отдельно для первого и второго яруса 

гидропонной установки); 

f) Смена режима освещения; 

4) Любая регулировка режима работы фермы должна отображаться на web-

интерфейсе.  

5) Вывод показаний с датчиков на web-интерфейсе должен быть представлен 

в следующем виде: 

a) Температура – Temp = 25 oC; 

b) Влажность – Hum – 50 %; 

c) Освещенность – Light – 60 %; 

d) Уровень жидкости – Low; 

e) Время работы насоса – On: 3:00 min, Off: 20:00 min; 

f) Время работы ламп – 5:00 – 21:00; 



6) Информировать пользователя о критических отклонениях в показании 

датчиков: 

a) Недопустимое снижение или превышение температуры; 

b) Недопустимое снижение или превышение влажности; 

c) Недопустимое снижение или превышение уровня углекислого газа. 

 

Модуль С. Монтаж механизмов и датчиков на установку и их 

подключение к контроллеру 

 

Участникам нужно установить все элементы, необходимые для правильного 

функционирования первого и второго ярусов системы, на корпус агроустановки: 

1) Установить датчик температуры и влажности; 

2) Установить датчик углекислого газа.  

Произвести монтаж электрощита на корпус гидропонной установки. В 

электрощит на din-рейку смонтировать: 

1) автоматические выключатели (25 А – общий, 10 А – на каждый канал реле 

для управления насосом первого яруса, насосом второго яруса и 

освещением, 6 А – питание контроллера);  

2) шину; 

3) контроллер и элементы управления; 

4) три розетки (для включения насосов на первый и второй ярус, для 

включения блоков питания освещения).  

Электрощит должен соответствовать следующим критериям:  

1) провода должны быть уложены в магистрали без пересекающихся 

проводников;  

2) повороты силовых проводов выполнены под углом 90о;  

3) все элементы в электрощите должны быть жестко прикручены к корпусу;  

4) провода должны быть закреплены при помощи площадок и стяжек без 

излишнего натяжения;  

5) все провода должны быть обжаты в соответствующие наконечники или 



собраны в разъем;  

6) все провода должны быть изолированные. 

Установить предложенные датчики на установку и подключить их к 

контроллеру. Подключить к контроллеру исполнительные механизмы первого и 

второго яруса системы, освещение. Магистрали с проводниками проложить в 

корпусе установки и закрепить с помощью площадок и стяжек.  

Задание выполняется для первого и второго яруса гидропонной установки. 

Рабочее место после завершения монтажных работ должно быть убрано. 

Результатом выполненной работы является полностью собранный 

электрощит, смонтированный на корпус установки, подключенные лампы, насосы 

первого и второго яруса и датчики к управляющим элементам. 

 

Модуль  D. Подготовка питательного раствора и запуск системы 

 

Участникам необходимо подготовить питательный раствор в зависимости 

от объема воды в баке первого яруса, фазы роста и вида растения: 

1) Заполнить бак первого яруса водой; 

2) Выполнить калибровку pH-метра и Tds-метра; 

3) Измерить pH и электропроводность исходной воды; 

4) Выполнить коррекцию pH воды в баке; 

5) Рассчитать количество макро-, мезо- и микроэлементов; 

6) Приготовить питательный раствор в баке, используя узел смешивания; 

7) Выполнить измерение pH и электропроводности готового питательного 

раствора, при необходимости выполнить корректировку. 

Все шаги и действия по приготовлению раствора необходимо 

запротоколировать в блокнот. 

Бак второго яруса заполнить водой без приготовления питательного 

раствора. 

После заполнения баков водой и приготовления питательного раствора 

выполнить монтаж первого яруса гидропонной установки, обеспечив герметичное 

соединения водной обвязке в точке подачи и слива раствора с яруса. 



Произвести окончательную наладку оборудования системы и осуществить 

запуск вертикальной фермы по выращиванию агрокультур. 

 

Модуль E. Расчет экономических показателей 

 

В данном модуле участники должны продемонстрировать знания 

современных технологических решений, используемых в сити-

фермерстве. 

Таблица 2 – Исходные данные. 

№ Наименование Количество Ед. изм. 

1.  Площадь арендуемого помещения (склад с 

коммуникациями) 
93 м2 

2.  Объем арендуемого помещения 232,5 м3 

3.  Общая стоимость установки 248 000 руб 

4.  Срок полезной эксплуатации установки 10 лет 

5.  Количество ярусов 3 шт 

6.  Габаритные размеры установки 2100 х 700 х 2500 мм мм 

7.  Количество растений на 1 ярус 72 шт 

8.  Объем бака для питательного раствора на 

один ярус 
90 л 

9.  Потребляемая мощность 1-ой лампы 100 Вт 

10.  Потребляемая мощность насоса 300 Вт 

11.  Продолжительность вегетации (до сбора 

урожая) 
Согласно технологической карте 

12.  Выращиваемая агрокультура Согласно технологической карте 

 

Конкурсантам необходимо рассчитать, предоставить и аргументировать 

основные экономические показатели сити-фермы: 

1. Потребляемую мощность, кВт; 

2. Количество воды, потребляемой в месяц, л; 

3. Количество удобрений, используемых в месяц; 

4. Количество установок, которые можно разместить на предложенной 

площади; 

5. Количество персонала, необходимое для обслуживания фермы; 



6. Производственную себестоимость единицы продукции; 

7. Цену продукции, руб.; 

8. Выход продукции с фермы в натуральном и денежном выражении; 

9. Абсолютные и относительные показатели экономической 

эффективности: выручка, прибыльность, ретабельность; 

10. Расчет точки безубыточности; 

11. Период окупаемости фермы. 

На расчеты отводится 2 часа и 1 час на презентацию результатов. 

Результатом выполненной работы является выполненный экономический 

расчет показателей эффективности работы сити-фермы в формате таблицы Excel. 

На рабочем столе компьютера должен быть сохранен файл с расширением .xcl с 

названием: F11_E_Фамилия участника_Номер рабочего места_. 

Пример: F11_E_Ivanov_1. 

  



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и 

количества выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее 

количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

 
 

Раздел 

 
 

Критерий 

Оценка 

Время на 

выполнение 

Модуля КЗ 

Субъективная 

(если 

применимо) 

 

Объективная 

 

Общая 

А 

Модуль А. 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

сити-фермы 

8 часов 4,00 
22,00 26,00 

В 

Модуль B. 

Разработка web-

интерфейса для 

дистанционного 

управления сити-

фермой 

4 часа 
5,00 14,00 19,00 

С 

Модуль С. Монтаж 

механизмов и 

датчиков на 

установку и их 

подключение к 

контроллеру 

4 часа 
5,00 16,00 21,00 

D 

Модуль D. 

Подготовка 
питательного 

раствора и запуск 

системы 

3 часа 
3,00 15,00 18,00 

E 

Модуль E. Расчет 

экономических 

показателей работы 

сити-фермы 

3 часа 
4,00 12,00 16,00 

Итого = 22 часа 21,0 79,0 100,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. 3д-модель установки 
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