
 

 

 
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ 

«СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 

 

  Задание 

14+ 

1. Определиться с видом растений и названием для своей сити-фермы. 

2. Определиться с типом используемой агротехнологии, применимой к круглогодичному  

выращиванию растений в городской среде. 

3. Сделать эскиз конструкции сити-фермы. 

4. Составить технологическую карту выращивания выбранных растений. 

5. Придумать оригинальную упаковку и варианты реализации продукции сити-фермы. 

6. Рассчитать экономику сити-фермы (расходы, доходы, прибыль). 

7. Сделать презентацию по своему проекту с описанием бизнес-процессов сити-фермы. 

  

Требования Метапредметные связи 
К содержанию: 

1. Оригинальность идеи сити-фермы. 

2. Владение современными агротехнологиями. 

3. Оригинальность упаковки. 

4. Доступность материалов. 

5. Дизайн конструкции. 

6. Реалистичность экономических расчетов. 

7. Реализация бизнес-проекта сити-фермы, 

демонстрация продукта. 

К оформлению: 

1. Эскиз в формате jpeg, разрешение от 300 dpi. 

2. Презентация в формате ppt или pptx не более 15 

слайдов. 

1. Разработка эскиза конструкции и 

упаковки - информатика, черчение, 

геометрия, дизайн. 

2. Разработка и описание бизнес-проекта 

сити-фермы – экономика, 

предпринимательство. 

3. Расчет экономических показателей 

доходности сити-фермы – математика, 

экономика. 

4. Определение вида растений и 

агротехнологии, составление 

технологической карты – ботаника, 

биология, химия, агрономия. 

5. Умение пользоваться прикладным ПО – 

информатика. 

SOFT/ HARD SKILLS 

1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Осуществлять поиски использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных заданий. 

4. Работать в команде эффективно, 

общаться с коллегами, руководством. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

1. Конкурсные материалы должны быть размещены в личном кабинете наставника 

команды участников. 

2. Название файла с презентацией должно включать наименование образовательного 

учреждения, например: ГБПОУ КМБ №4.pptx 

3. Презентация проекта сити-фермы должна содержать: 

3.1. Титульный слайд – название образовательного учреждения, ФИО 

конкурсантов, ФИО наставника, название проекта. 

3.2. Вид растения/растений, тип используемой агротехнологии, обоснование ее 

применения. 

3.3. Эскиз установки для выращивания продукции сити-фермы в формате jpeg, 

разрешение от 300 dpi с описанием используемых стройматериалов, процесса 

сборки и установки, размеров всех деталей конструкции. 

3.4. Описание технологии выращивания растения в установке и сбора урожая: 

 этапы агротехнологии, 

 правила выполнения, 

 требования к качеству, 

 сроки проведения. 

3.5. Эскиз упаковки продукции сити-фермы в формате jpeg, разрешение от 300 dpi. 

3.6. Описание целевой аудитории, каналов сбыта продукции сити-фермы. 

3.7. Экономическое обоснование проекта: 

 расчеты затрат на производство установки, 

 себестоимости продукции сити-фермы, 

 показателей эффективности работы сити-фермы – выручки от продаж, 

прибыли, рентабельности, 

 период окупаемости проекта. 

3.8. Приветствуется наличие качественных фотоснимков (в нескольких ракурсах) 

функционирующей установки и выращенной продукции. 

 

 

 

 


