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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 (ред. от 30.09.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам»;  

− Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 N 533 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.10.2020 N 60590); 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) / Приложение к письму 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 
(С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 
24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897) (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Устав института; 
− Положение о разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 
1.2. Актуальность программы. Сити-фермерство относится к профессиям 

будущего. Мир меняется, и наша с вами повседневность тоже будет меняться стремительно. 
Активный рост популяции Земли и ещё более активное увеличение числа городских 
жителей требует быстрых продовольственных решений. Таким решением постепенно 
становится сити-фермерство. Отличительной чертой сити-фермерства является 
применение новейших технологий и оборудования. Освоение компетенции сити-фермера 
включает навыки агротехнологий, биохимии, инженерных и даже ИТ-решений. 

1.3. Направленность программы – техническая, естественнонаучная,  
1.4. Адресат программы: 
К освоению программы допускаются обучающиеся по общеобразовательным 

программам и программам среднего профессионального образования в возрасте от 10 до 18 
лет.  По необходимости указываются дополнительные требования (прошедших отбор при 
выполнении конкурсных заданий и др.).  

Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы: 
Целью данной программы является создание и обслуживание удобных в 

эксплуатации в городских условиях установок для выращивания агрокультур с 
использованием гидропонных систем.  

Задачи раскрывают поэтапный способ достижения цели, т.е.  
- познакомить обучающихся со способами выращивания агрокультур на 

искусственных средах; 

https://base.garant.ru/55170507/
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- расширить познания в области растениеводства; 
Планируемые результаты освоения: 
 - собрать гидропонную установку; 
- готовить питательный раствор для выращивания растений; 
- выращивать и подготавливать рассаду для гидропонных установок.  
Объем 72 часа и срок освоения программы 12 недель. 
1.5. Форма обучения очная. 
1.6. Формы аттестации. Оценочные материалы. Для отслеживания 

результативности образовательной деятельности обучающихся используются 
следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  
- промежуточная/итоговая аттестация.  
1.7. Режим занятий – вторник, четверг с 11.00 до 14.00  
1.8. Особенности организации образовательной деятельности –

образовательная деятельность организована в традиционной форме 
1.9. Форма итоговой аттестации – зачет 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план:  
- содержит название разделов и тем программы, количество теоретических и 

практических часов, формы промежуточной/итоговой аттестации;  
- оформляется в табличной форме;  
- составляется на каждый год обучения. Количество часов в учебном плане 

распределяется из расчета на одну учебную группу или на 1 учащегося, если 
предусматриваются индивидуальные занятия или программа составлена для 
индивидуального обучения. 

2.1. Учебный план по очной форме обучения 
 
 
 

№ 

 
 

Наименование разделов, 
дисциплин (модулей) 

 
вс

ег
о 

ча
со

в 

Аудиторная нагрузка Промежуточн
ая    

аттестация 

 те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

пр
ак
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ч.

 
за

ня
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я 

  
фо

рм
а 

I Раздел 1. Выращивание 
агрокультур на искусственных 
средах 

15 6 3  

1.1. Факторы жизни растений 2 2  Составление 
ментальной 

карты 
1.1. Понятия гидропоники, 

классификация, принцип работы 
3 3  тестирование 

1.2. Использование гидропонных 
установок в промышленности 

3 3   

1.3. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего 
места 

1 1  тестирование 

1.4. Сборка гидропонной установки 6  6 Демонстрация 

II Раздел 2. Субстрат и 
питательный раствор  

15    

2.1. Техника безопасности  1 1  тестирование 
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2.2. Виды субстратов, характеристики 3 3  Заполнение 
таблицы 

2.3.  Удобрения для питательного раствора, 
характеристика 

3 2 1  

2.4. Расчет удобрений  3  3 Инструкционная 
карта 

2.4. рН и его контроль для гидропоники 3 1 2 Инструкционная 
карта 

2.5 Контрольно-измерительные приборы 
рН 

2  2 тестирование 

III Раздел 3. Освещение 3    

3.1. Режим освещения 2 2  тестирование 

3.2. Виды ламп, требования к лампам 1 1  тестирование 

IV. Раздел 4. Температура и влажность 
воздуха 

5    

4.1. Требования растений к температуре 
воздуха и раствора, регулировка, 
приборы измерения 

3 3  тестирование 

4.2 Влажность воздуха, ее регулировка, 
приборы измерения 

2 2  тестирование 

V. Раздел 5. Выбор культуры и посев 
семян 

6    

5.1. Агрокультуры для гидропоники, 
особенности выращивания. Выбор 
культуры и определение способа 
посева 

3 3   

5.2. Подготовка стаканчиков и посев 
семян, установка в систему 

3  3 демонстрация 

VI. Запуск системы 7    
6.1. Техника безопасности 1 1   
6.2. Запуск системы, регулировка воды на 

ярусах 
3  3 демонстрация 

6,3 Подключение ламп, настройка 
датчиков 

3  3 демонстрация 

VII. Раздел 8. Вредители и болезни 6    
7.1. Вредители агрокультур  в 

гидропонике, борьба с ними 
3 3  тестирование 

7.2. Болезни агрокультур в гидропонике, 
борьба с ними 

3 3  Решение задач 

VIII Раздел 9. Управление сити-фермой 3    
8.1. Программное обеспечение, датчики 

контроля факторов жизни растений. 
Принцип работы 

3 3   

IX Расчет экономических показателей 
работы сити-фермы 

12    

7.1. Определить технологический процесс 
выращивания овощей в гидропонике. 
Определить исходные данные. 
Маркетинговую кампанию. 

3  3  

7.2. Рассчитать себестоимость 
выращивания зеленых культур  

2  2 Выполнение 
расчетов 

7.3. Рассчитать прибыль и рентабельность 2  2 Выполнение 
расчетов 

7.4. Рассчитать безубыточный объем 
продаж и период окупаемости сити 
фермы 

3  2 Выполнение 
расчетов 
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Итоговая аттестация 3    
Итого: 72    

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
3.1. Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

предусмотрена очная, очно-заочная или заочная форма, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Срок освоения ДОП составляет 12 недель/дней, в том числе: 
 

Обучение по разделам (дисциплинам) 
 

 
___нед./дн. 

Промежуточная аттестация ___нед./дн 
Итоговая аттестация   нед./дн. 
Итого   нед./дн. 

 
3.3. Календарные сроки реализации ДОП устанавливаются институтом на 

основании плана-графика. 

 
 

 аудиторные занятия  самостоятельная работа обучающихся 
 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- перечень оборудования ОЦ «Персей»  
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и

№ Наименование 
разделов, 

дисциплин, 
модулей и тем 

всего 
часов/в 
т.ч. СР 

Неделя/ 
октябрь 

Неделя/ 
ноябрь 

Неделя/ 
месяц 

Неделя/ 
месяц 

I Раздел 1. 15                         
II Раздел 2. 15                         
III Раздел 3. 3                         
IV Раздел 4. 5                         
V Раздел 5. 6                         
VI Раздел 6. 7                        

 
 
 

VII Раздел 7. 6                         
VIII Раздел 8. 3                         
IX Раздел 9. 12                         

 Итоговая 
аттестация 

3                         

 Итого       



7 
 

 мультимедиа проектор (преподавательский); 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (обучающихся); 
  . 
5.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Нормативно-правовые документы: 
1. 
2. 
Основные источники (должны быть в наличии в электронной базе библиотеки с 

которой заключил договор институт, не менее 5-и): 
1. 
2. 
Дополнительные источники: 
1. 
2. 
Интернет-источники: 
1. 
2. 
5.3. Кадровое обеспечение (педагоги, занятые в реализации программы, их 

профессионализм, квалификация, компетентность и др.). 
5.4. Организация образовательного процесса 
Каждый обучающийся имеет рабочее место с доступом к сети Интернет (при 

необходимости), к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, электронной библиотеке «Библиоклуб». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом и материалами по 
всем дисциплинам, разделам (модулям). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине (модулю) (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 
определенные учебным планом. 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

6.1. Текущая оценка результатов освоения программы осуществляется 
преподавателем в форме зачета.  

6.2. Освоение ДОП заканчивается итоговой аттестацией обучающихся. Лица, 
успешно освоившие ДОП и прошедшие итоговую аттестацию, получают сертификат. 

6.3. В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «Сити 
фермерство» осуществляется в форме зачета. 

6.4. Порядок проведения итоговой аттестации: 
В данном разделе программы отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов, а 
также материалы к промежуточной (итоговой при наличии) аттестации. 
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