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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников 
по профессии 

Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор), 

 
наименование программы 
 «Цифровое земледелие» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор), отраженных в стандарте 
компетенции Ворлдскиллс «Цифровое земледелие» (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «Цифровое земледелие») а также формированием 
первоначальных навыков овладения информационно-технологической базой при 
управлении процессами сельскохозяйственного производства, что способствует 
ознакомлению посредством прикладных компьютерных программ с понятиями и 
трудовыми действиями: оптимизация размещения сельскохозяйственных культур и 
расчёт доз удобрений; управление земельными ресурсами; ведение истории полей 
и разработка технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; 
регулирование режима питания растений и микроклимата в теплицах; контроль 
процесса выращивания овощей, загрязнения почв. 

 
2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 
Программа предназначена для освоения профессии консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), и разработана в 
соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.; 
 - профессиональным стандартом «Консультант в области развития 



цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», утвержденным приказом 
министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018 г. n 682н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября 2018 г. N 52725); 
  - спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «Цифровое 
земледелие». 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в 

коммуникации с людьми с ограниченными возможностями 
З-2 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска 
З-3 Критерии отбора и методы структурирования информации 
Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 

информации 
З-4 Прикладные программы ведения баз данных 
З-5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

З-6 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
З-7 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных 

устройств 
З-8 Основные функции операционных и файловых систем 
З-9 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 

операционной системы 
З-10 Методы обработки текстовой, численной и графической информации 
З-11 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей 
З-12 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности 

работы с ними 
З-13 Программы-браузеры для работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", программы электронной почты 
З-14 Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых с 
использованием электронных социальных карт, электронных платежей, 
электронных очередей, электронной приемной 

З-15 Основные поисковые системы, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска 

З-16 Требования информационной безопасности 
З-17 Нормы русского языка 
З-18 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З-19 Правила делового общения и речевого этикета 
З-20 Требования к оформлению документации 
З-21 Правила оформления информационно-презентационных материалов 
З-22 Программное обеспечение для создания презентаций 
З-23 Порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий 
З-24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные 

технологии 
З-25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности 
2.2.2. Уметь  



У-1 Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в 
ходе диалога с ним 

У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 
возможностями с привлечением специалистов 

У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 
соответствии с установленными формами 

У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 

У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 
персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе с 
интернет-сервисами 

У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
рабочим заданием 

У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 
консультаций 

У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий 

У-11 Вносить информацию в базы данных 
У-12 Работать на персональном компьютере, с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя 
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, 

в том числе мобильных 
У-14 Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 

применению персональных компьютеров, информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", онлайн-сервисов, мобильных устройств, технических средств 
автоматизации платежей (в соответствии с запросом гражданина) 

У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач 

У-16 Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника 

У-17 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 
возможностями с привлечением специалистов 

У-18 Оценивать результативность проведенной консультации с 
использованием типовых вопросов и заданий 

У-19 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги 
в соответствии с установленными формами 

У-20 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-21 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 

У-22 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
развития компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-25 Регистрировать участников мероприятия 



У-26 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 
время мероприятия 

У-27 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-28 Опрашивать участников мероприятий 
У-29 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-30 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 
У-31 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
З-32 Методы агрохимического анализа почв. 
З-33 Современное специализированное программное обеспечение 

используемые в геоинформационных технологиях, применяемых в 
сельскохозяйственном производстве. 

2.2.2. Уметь:  
У-1 Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в 

ходе диалога с ним 
У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 

возможностями с привлечением специалистов 
У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 

соответствии с установленными формами 
У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 
У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 

персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе с 
интернет-сервисами 

У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
рабочим заданием 

У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 
консультаций 

У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий 

У-11 Вносить информацию в базы данных 
У-12 Работать на персональном компьютере, с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя 
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, 

в том числе мобильных 
У-14 Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 

применению персональных компьютеров, информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", онлайн-сервисов, мобильных устройств, технических средств 
автоматизации платежей (в соответствии с запросом гражданина) 

У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач 

У-16 Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника 

У-17 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 
возможностями с привлечением специалистов 

У-18 Оценивать результативность проведенной консультации с 
использованием типовых вопросов и заданий 



У-19 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги 
в соответствии с установленными формами 

У-20 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-21 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 

У-22 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
развития компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-25 Регистрировать участников мероприятия 
У-26 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 

время мероприятия 
У-27 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-28 Опрашивать участников мероприятий 
У-29 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-30 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 
У-31 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
У-32 Владеть навыками решения стандартных задач в области 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с 
использованием информационных технологий. 

2.2.3. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД-2 Электронная коммуникация по обращениям граждан 
ТД-3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения консультаций 
в соответствии с рабочим заданием 
ТД-4 Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций 
ТД-5 Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией 
ТД-6 Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-
коммуникационных технологий 
ТД-7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети, с 
использованием средств коммуникации 
ТД-8 Информирование об основных методах противодействия информационным 
угрозам 
ТД-9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой 
ТД-10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма 
действий 
ТД-11 Передача вводной информации по моделям устройств и их возможностям 
ТД-12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 
ТД-13 Ведение базы данных по ознакомительным первичным консультациям 
ТД-14 Составление отчетной документации о предоставлении ознакомительных 
консультаций 
ТД-15 Подготовка презентационных материалов для проведения информационно-
просветительских мероприятий в соответствии с рабочим заданием 
ТД-16 Подготовка оборудования для проведения информационно-
просветительских мероприятий 
ТД-17 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой 
грамотности 



ТД-18 Выполнение технических работ для проведения групповых и массовых 
мероприятий по развитию цифровой грамотности 
ТД-19 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности 
ТД-20 Подготовка сводной отчетной информации 
ТД-21 Использовать компьютерные сети, Интернет в гео-информационной системе 
для разработки и внедрения технологических процессов.  

Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 

 Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
акад. 
часа 

из 
них: 

В том числе 
Промежу-
точный и 
итоговый 
контроль 

Консуль-
тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из 

них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабора-
торные 
занятия 

Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6  
     

ll Курс ПОО 50  10,8 ч. -  33  6,2 ч.   

1. Теоретическое обучение 26  10,8 ч.   14  1,2 ч.   

1.1 

Модуль 1 Компьютерные и 
телекоммуникационные средства 
в профессиональной 
деятельности 

14  4,8 ч.   9  0,2 ч.   

1.1.1 
Тема 1 Технологии 
профессиональной деятельности 
цифровых кураторов 

6  2   4    

Зачёт 
1.1.2 

Тема 2 Телекоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

4 1   3    

1.1.3 
Тема 3 Основы информационной и 
компьютерной безопасности 

4 1,8 ч.   2  0,2 ч.  

2 
Модуль 2 Цифровые технологии 
в АПК 

12 6   5  1   

2.1 Тема 1 Цифровые технологии 6  1,5 ч.   4  0,5 ч.  Зачёт 

2.2 
Тема 2 Основные понятия о точном 
земледелии 

6  4,5 ч.   1  0,5 ч.  Зачёт  

2 Практическое обучение 20    19  1  Зачёт 

3. Итоговая аттестация          

3.1  Консультации -         

3.2 
Квалификационный экзамен, в 
том числе 

4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1   

3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56  10,8 ч. 6  33  6,2 ч.   



3.2. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объём 
часов 

(аудиторно) 

Объём 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/  

знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 

 

Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате 
коротких видео, тестов и упражнений, которые помогут 
определить способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при выборе 
профессии; тренды развития рынка труда, и как с их помощью 
наметить карьерную траекторию. 

 6 

 

1. Теоретическое обучение    

1.1 Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

14   

Тема 1 Технологии 
профессиональной 
деятельности цифровых 
кураторов 

Содержание 

2 

 
З-1- З-11, 
У-1 - У-9  

Этика делового общения и этикет в деловом общении 
Документационное обеспечение делового общения. Методы и 
технологии проведения консультаций. Текстовый процессор 
ввод, редактирование и форматирование текста. Табличный 
процессор. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Практическое занятие № 1 
2 Текстовые редакторы. Ввод, редактирование и 

форматирование текста. 

Практическое занятие № 2 
2 Ввод данных и формул в ячейки электронной таблицы MS 

Excel. 

Тема 2 
Телекоммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание 

1  
З-12, З-19,  

У-10 – У-26, 
 

Основы цифровых компетенций специалиста. Методы 
обработки текстовой, численной и графической информации, в 
том числе и с использованием облачных технологий. Поиск 
информации в интернет. Общение в сети Интернет. BYOD: 
использование мобильных устройств. Основы цифрового 
общества. Цифровые государственные услуги. Цифровой 
регион. Электронная коммерция Электронная демократия. 
Глобальная сеть Internet: принципы организации, поиск 



информации в Интернет. Ресурсы глобальной сети. Интернет 
для профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 3 
3 Поиск информации для сельскохозяйственных предприятий в 

сети Internet. 

Тема 3 Основы 
информационной и 
компьютерной 
безопасности 

Содержание 

1,8  

З-20 – З-25, 
У-26 – У31 

1. Введение в понятие информационной безопасности. Угрозы: 
определение, критерии классификации, примеры угроз доступности. 
Комплексная безопасность в сети и инструменты ее обеспечения: 

образы поведения, методы. Законодательный уровень 
безопасности. Основы безопасности финансовых транзакций, 
средства информационной и кибербезопасности 

 Практическое занятие № 4 

2  
Основные методы и приемы обеспечения  
информационной безопасности при работе с Internet 
ресурсами. 

Зачёт по модулю 1  0,2   

2.1 Модуль 2 Цифровые технологии в АПК 12   

2.1.1 Тема 1 Цифровые технологии 6   

Технологии точного 
земледелия 

Содержание: 

1 

 
З-32 У-30, У-

31 
 

1. Особенности использования GPS\GLONASS в сельском 
хозяйстве. 
2. Значение и цели точного сельского хозяйства. 
3. Применение инструментария ГИС-технологий для 
построения тематических карт сельскохозяйственных угодий. 

Практическое занятие № 5 
2 Глобальные системы и техника геопозиционирования, ГИС, 

требования к информации, сбор и передача данных. 

Научно-технические 
основы точного 
земледелия 

Содержание: 

0,5 
 

З-32 У-30, У-
31 1. Глобальные системы и техника геопозиционирования, ГИС, 

требования к информации, сбор и передача данных. 
2. Технологические подходы к внедрению ТЗ (компьютерные 
системы поддержки технологических решений, управление 
информацией, использование информации в 
агротехнологических решениях, типы технологий – одно - и 
двухэтапные). 

Практическое занятие № 6 2 



Пакеты компьютерных программ, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного производства. 

Зачёт по теме 1 0,5   

2.1.2 Тема 2 Основные понятия о точном земледелии 6   

Введение в точное 
земледелие 

Содержание:  

 

З-1 – З-12,  
У-8 – У-13, 
У-30, У-31 

1. Сберегающее земледелие. 
2. Переходный период во внедрении ресурсосберегающих 
агротехнологий. 

1,5 

Агрохимическое 
обследование почвы 

Содержание 

1  1. Понятие о плодородии почвы. 
2. Методы отбора почвенных образцов. 

Практическое занятие № 7 
1  

Отбор средней пробы и определение кислотности почвы. 

Применение технологий 
off-line и on-line 

Содержание: 
2  1. Система удобрения.   

2. Система защиты растений. 

Зачёт по теме  2  0,5   

2. Практическое обучение 28  ТД-1– ТД-20 

3. Итоговая аттестация 4   

3.1. Консультация -   

3.2. Квалификационный экзамен, в том числе: 4 

  3.2.1 Тестирование  1 

3.2.2. Демонстрационный экзамен 3 

Всего 50 6  

 
 



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 

ПО.00 
Производственное 
обучение 

28 

ТД-1– ТД-20 

ПО.01 

Технологии 
профессиональной 
деятельности цифровых 
кураторов 

2 

ПО.02 
Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности 
на предприятии. 

2 

ПО.03 
Сбор исходных данных при 
помощи БПЛА. 

2 

ПО.04 
Агрохимическое 
обследование почвы. 

3 

ПО.05 
Оцифровка полей создание 
электронных карт полей. 

3 

ПО.06 
Работа с электронными 
картами полей. 

3 

ПО.07 
Агронавигатор. Система 
параллельного вождения. 

3  

ПО.08 
Агронавигатор. Применение 
при различных 
агротехнических работах. 

3 

ПО.09 
Сельскохозяйственная 
робототехника. 

6 

ПО.10 

Программирование и 
работа с 
роботизированными 
системами.  

1 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя 
Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности  

2 неделя 
Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности 

3 неделя Модуль 2 Цифровые технологии в АПК   

4 неделя 
Модуль 2 Цифровые технологии в АПК  
 

5 неделя 

ПО.01 Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятии.   
ПО.02 Технологии профессиональной деятельности 
цифровых кураторов ПО.03 Сбор исходных данных при 
помощи БПЛА.  
ПО.04 Агрохимическое обследование почвы.   



6 неделя 

ПО 05.Оцифровка полей создание электронных карт 
полей.  
ПО.06 Работа с электронными картами полей.   
ПО.07 Агронавигатор. Система параллельного вождения.  
ПО.08 Агронавигатор. Применение при различных  
агротехнических работах. 

7 неделя 
ПО.09 Сельскохозяйственная робототехника. 
ПО.10 Программирование и работа с 
роботизированными системами. 

8 неделя 
ПО.10 Программирование и работа с 
роботизированными системами. Зачёт 

9 неделя Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 
Информатики 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

Оборудование: 
 - автоматизированное рабочее место 
преподавателя (компьютер, МФУ) -1; 
- ЛВС с выходом в Internet$ 
- электронная платформа для 
размещения онлайн курса; 
- рабочие места обучающихся 
оснащеных ПК 25 шт.; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 
Инструменты: 
- программное обеспечение; 
- Google Планета Земля; 
- Комплект программ "АРМ агронома"; 
- офисный пакет MS Officce 2013-2016. 

Учебный кабинет 
Информатики 

Практические 
занятия, 
квалификационный 
экзамен 
(демонстрационный 
экзамен) 

Оборудование: 
 - автоматизированное рабочее место 
преподавателя (компьютер, МФУ) -1; 
- ЛВС с выходом в Internet; 
- электронная платформа для 
размещения онлайн курса; 
- рабочие места обучающихся 
оснащенных ПК 25 шт.; 
- агронавигаторплюс; 
- симулятор параллельного вождения; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 
Инструменты: 
- программное обеспечение; 
- Google Планета Земля; 
- Комплект программ "АРМ агронома"; 
- офисный пакет MS Officce 2013-2016. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

2. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
3. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ.  
4. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 
5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями на 
21 июня 2016 года. 

5.2. Основная литература 
1. Цветкова, М. С. и др. Информатика ИКТ: учебник. - 4-е изд., перер. и доп.- 

М.: Академия, 2016. - 352 с. 
2. Михеева, Е. В. Информатика: учебник. - 9-е изд., испр. - М.: Академия, 

2016. - 352 с. 
3. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.  
4. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. 

5.3. Дополнительная литература 
1. Хлебников, А. Л. Информатика: учебник / А. А) Хлебников. - Изд. 4-е, испр. 

и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 507 с. 
2. Федорова, Г. Н. Информационные системы: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 208 с. 
5.4. Электронные ресурсы 

1. ЭБС "Юрайт" https://biblio-online.ru/ 
2. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

3. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «Цифровое земледелие»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Цифровое 

земледелие». 
 

6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 

виде зачётов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе ( в 

соответствии с формами контроля.  

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 1/по дисциплине 1 

Тестирование 

Пример тестового задания 

1. С помощью какой команды контекстного меню можно скопировать 

фрагмент текста?  

а) Вырезать 

https://biblio-online.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


б) Копировать 

в) Гиперссылка 

г) Поиск 

 

 
  

 2. Данная команда (выделена на рисунке красным) позволяет...   

 
а) посмотреть справочную информацию 

б) задать вопрос разработчикам 

в) посмотреть часто задаваемые вопросы 

г) проверить свои знания 

  

 3. Основным объектом интерфейса окна программы Microsoft Word 2007, на 

котором находятся основные команды, объединенные в логические группы, 

является... 

а) лента 

б) линейка 

в) панель инструментов 

г) меню 

  

 4. Сколько основных вкладок в Microsoft Word 2007? 

а) 6 

б) 7 

в) 8 

г) 9 

  

 5. Укажите верный алгоритм сохранения документа. 

а) Кнопка Office - команда Сохранить 

б) Кнопка Office - команда Сохранить как...- Выбрать папку для 

сохранения - Нажать команду Сохранить  

в) В меню быстрого доступа выбрать команду Сохранить 

  

 6. Укажите, чем обозначены наименование строк на рабочем листе Excel: 



а) Цифрами; 

б) Латинскими буквами; 

в) Русскими буквами; 

г) Латинскими буквами в сочетании с цифрами. 

  

 7. Укажите правильный адрес ячейки Excel: 

а) А12С;   б) В1256;    в) 123С;     г) В1А) 

  

 8. Электронная таблица Excel – это:  

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство компьютера, управляющая его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами компьютера при 

обработке таблиц. 

  

 9. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из 

ячейки D2: 

а) =A2*C2; 

б) =$A$2*C3; 

в) =A3*$C$2; 

г) =A2*C2. 

 

 

 Вставьте пропущенные слова в предложение 

  

 10. Операционная система – является комплексом ________ и __________ 

программных средств. 

  

 11. Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются ____ и 

_____ управления MS Windows 

 
 12. Файл – это целостная поименованная совокупность ______ на внешнем 
носителе информации.  
  
 13. Оперативная память (ОЗУ) – набор ________, предназначенных для 
временного хранения данных, когда компьютер включен 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 

а б б а б а 

7 8 9 10 11 12 

б в в 
системных и 
служебных 

объекты и 
элементы  

данных 

13      

микросхем      

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 2/по дисциплинам 1 и 2 

Решение кейса 

Пример кейс-задания 



Создать контур поля по заданным координатам с последующей его 
векторизацией. 

Порядок выполнения: 
1. Векторизация границы поля с использованием средств Google Earth; 
2. Выгрузка оцифрованной границы поля в обменный формат KML; 
3. Создание объекта в Панораме на основе сведений из файла KML. 

 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) Тестирования, 
2) Демонстрационного экзамена по профессии консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) компетенции 
«Ворлдскиллс» Цифровое земледелие. 

Время, отведенное на проведение 
1) Тестирования – 1 ак. час 

2) демонстрационного экзамена по компетенции цифровое земледелие - 3 
ак. (часа). 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Типовое задание для проведения итогового тестирования  

1 вариант 
1. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
2. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Этика 
Г) графика 
3. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Деловая этика 
Г) Графика 
4. Какой из уровней ответственности стоят перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень филантропической ответственности 
Б) Уровень моральной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Одевайтесь так, как удобно вам 
Г) Разговаривай, как привык  
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 



Б) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание  
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание 
7.  К основным правилам делового письма относится: 
А) Функциональность, Полное повествование, Соответствие ситуации 
Б) Функциональность, Краткость и ёмкость, Соответствие деловому этикету 
В) Краткость и ёмкость  
Г) Функциональность 
8. Растровое изображение состоит из очень мелких элементов, 
составляющих мозаику. Как называется этот элемент?  
А) Точка  
Б) Пиксель  
В) Бит  
Г) Видеопиксель  
9. Недостатком какого вида графики является ограниченные возможности 
при масштабировании, вращении и других преобразованиях?  
А) Векторная графика  
Б) Комбинированная графика  
В) Растровая графика  
Г) Растровая и векторная  
10. Инструменты, с помощью которых художник создает и редактирует 
изображения на компьютере – это…  
А) Электронные таблицы  
Б) Видео редакторы  
В) Текстовые редакторы  
Г) Графические редакторы  

2 вариант 
1. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Графика 
Г) Этика 
2. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это… 
А) Деловая этика  
Б) Этикет 
В) Дизайн 
Г) Графика 
3. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
4. Какой из уровней ответственности не стоит перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень этической ответственности 
Б) Уровень социальной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового не этикета относятся: 



А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Не будьте эгоистом 
Г) Следите за чистотой речи. 
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание 
Б) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание  
7.  К основным правилам делового не письма относится: 
А) Соответствие деловому этикету 
Б) Функциональность  
В) Краткость и ёмкость  
Г) Соответствие ситуации 
Соответствие деловому этикету 
8. Какие изображения могут быть легко масштабированы без потери 
качества?  
А) Растровые  
Б) Векторные  
В) Комбинированные  
Г) Растровые и векторные  
9. Какой вид графики эффективно представляет изображение 
реалистично фотографического качества?  
А) Векторная  
Б) Фрактальная  
В) Комбинированная  
Г) Растровая  
10. Что является недостатком векторной графики?  
А) Занимает относительно небольшой объем памяти  
Б) Требуется большой объем памяти  
В) Могут быть масштабированы без потери качества  
Г) Не позволяет получать изображения фотографического качества  
Ключи 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в г а а б б в г 

Ключи 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б в б б г б г г 

1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Модуль «А»: Оперативное планирование работ, план-фактный анализ 

выполнения работ. 
- Техническое планирование работ, создание карт-предписаний для 

проведения агротехнических работ на тракторе.  
- Создание карты-предписания для трактора передача задания на 

техническое средство.  
- План-фактный анализ выполнения работ.  
Составители программы 
1.  Барышников Иван Владимирович, заведующий лабораторией ЦНАО ТО, 

преподаватель ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
2. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж». 
3. Эксперт – методист ЦОПП __________________ Морозова Н.Л. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (цифровой куратор), 

 
наименование программы 
 «Цифровое земледелие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 
Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные средства  

в профессиональной деятельности 
 

Тема Технология создания и обработки цифровой информации 
 

Практическое занятие № 1 
 

Цель: изучение возможностей MS Office Word по созданию, редактированию и 
форматированию текста в текстовых документах. 
 
Задача: приобрести практический опыт работы создания, редактирования и 
форматирования текстовых документов с различных носителей информации в 
текстовом процессоре MS Word. 
 
Наименование работ:  
Текстовые редакторы. Ввод, редактирование и форматирование текста. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед.  
измерения 

1  Персональный компьютер 5 25 Шт. 
2  Программа MS Office 5 25 Шт. 

 
Задание: Ввод, редактирование и форматирование текста. 

 
Технология(и) выполнения:  

- Установка полей и ориентация бумаги. 
Выполните команду: Разметка страницы → Поля → Настраиваемые поля. 
Верхнее – 2 см. 
Нижнее – 2 см. 
Левое– 3 см. 
Правое – 1 см. 
Ориентация – книжная (Разметка страницы → Ориентация → книжная) 

- Нажмите кнопку «Непечатаемые символы»  что очень важно для 
качественного набора текста и облегчения дальнейших операций по 
редактированию и форматированию текста. 

Важно различать в самом начале курсор текстовый и курсор мыши. 
- Изменение размера, цвета шрифта, межбуквенного интервала в слове. 

 - Установка межбуквенного интервала в слове:  
 1. Выделить слово. 

2. Вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши). 
3. В раскрывшемся меню выберите Шрифт → Положение на странице. 

- Форматирование абзацев. 
Для того, чтобы текст выровнять по правому, левому краю, по ширине и по 

центру, текст необходимо выделить, а потом уже нажимать на кнопку на панели 
Форматирования. 

Для того, чтобы уменьшить или увеличить интервал между строками 
необходимо: 

 Выделить нужный фрагмент; 



 Вызвать контекстное меню; 
 Абзац; 
 Выбираете нужный вам интервал между строк. 
- Копирование, удаление, перемещение фрагмента. 
 Копирование фрагмента (выделить → ПКМ → копировать; переместить 

курсор в место вставки: ПКМ → вставить). 
 Удаление фрагмента (выделить → удалить (Delete или Backspace). 
 Перемещение (выделить → ПКМ → вырезать; переместить курсор в место 

вставки: ПКМ → вставить (или Ctrl+X и Ctrl+V)). 
7. С помощью различных параметров форматирования приведите текст в 

соответствие с приведенным ниже образцом. Границу для текста можно выполнить 
командой: Разметка станицы → Границы страниц→ Поля. 

Выполните задания. 
Задания:  
Задание 1. 

 Установить параметры станицы: верхнее, нижнее поле – 2 см, левое – 3 
см, правое – 1,5 см. 

 Набрать текст с учетом форматирования (размер шрифта - 14 
пунктов, шрифт Times New Roman). 

Задание 2. 

 Наберите текст. Используйте 16 размер шрифта. Заголовок - шрифт Arial. 

 Вставьте строку выше заголовка «Информация к размышлению» 
(шрифт Курсив, выравнивание по правому краю). Скопируйте текст 4 раза. 
Выровняйте: первый текст - по ширине, второй - по левому краю, третий - по 
правому краю, четвертый – по центру. 

Задание 3. 
Набрать текст по образцу. 
Вчитайтесь в стихотворение М. Ю. Лермонтова «Лирик»: 
Хотел бы в единое слово 
Я слить свою грусть и печаль,  
И бросить то слово на ветер, 
Чтоб ветер унес его в даль 
(М. Ю. Лермонтов) 
Как велик поэт! Всего в нескольких словах, объединенных рифмой, он 

сумел выразить силу чувств, стремительность мысли, благородство русского 
языка. Легкость слога мы встречаем во многих, если не сказать во всех 
стихотворениях Михаила Юрьевича. 

Задание 4. 
Набрать предложенный текст и оформить списки. 
Пифагор 
 Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 
1. древнегреческий философ, 
2. религиозный и политический деятель, 
3. основатель пифагореизма, 
4. математик. 
Пифагору приписывается, например, изучение: 

 свойств целых чисел и пропорций, 

 доказательство теоремы Пифагора. 
 

Требования к качеству: Задание выполнено верно 
 
Преподаватель                    _________________                        Шмелёв Д. О. 



        (подпись) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные средства  
в профессиональной деятельности 

 
Тема Технология создания и обработки цифровой информации 

 
Практическое занятие № 2 

 
Цель: сформировать знания и умения учащихся по созданию формул с 
относительными и абсолютными ссылками в электронных таблицах Microsoft Excel 
 
Наименование работ:  
Выполнить в таблице ввод необходимых данных и простейшие расчеты по данным. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 
2 Программа MS Officce 5 25 Шт. 

 
Задание: Ввод данных и формул в ячейки электронной таблицы MS Excel. 
 
Технология(и) выполнения:  

1. Открыть окно программы MS Excel 

2. На Листе 1 заполните ячейки данными в соответствии с Приложением 1. 

3. Для заполнения столбца «№ п/п» используйте метод автозаполнения: 

 в ячейку А9 введите число 1; 

 в ячейку А10 введите число 2; 

 выделите обе ячейки; 

 установите курсор в нижний правый угол выделенной области; 

 зацепите мышью курсор автозаполнения (маленький черный крестик) и 

потяните мышью вниз до требуемого значения. 

4. Для изменения ширины столбца установите курсор на разделительную 

линию между буквами, обозначающими столбцы (Рис.1), и используйте один из 

методов: 

 зацепите мышью двунаправленную стрелку и потяните ее в нужном 

направлении; 

 для автоматического установления ширины столбца по ширине 

набранного текста сделайте двойной щелчок мышью по двунаправленной стрелке. 

 
Рис.1 

5. Для создания дополнительной строки в ячейке используйте комбинацию 

клавиш Alt+Enter. 



6. Для объединения нескольких ячеек их выделяют и используют 

команду 

Объединить и поместить в центре. 

7. Отформатируйте данные в ячейках: 

 для выделения столбца щелкните по букве столбца; 

 для выделения строки щелкните по номеру строки; 

 для выделения блока ячеек выделите противоположные по диагонали 

ячейки при нажатой клавише Shift. 

8. Создайте рамки таблицы: 

 выделите заполненные ячейки таблицы; 

 используйте команду Главная / Границы / Все границы (Рис.2). 

 
Рис.2 

9. Сохраните таблицу в файле Калькуляционная карта.xlsx. 

 

Приложение 1 

 
 

Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 

Преподаватель                    _________________                        Шмелёв Д. О. 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные средства  
в профессиональной деятельности 

 
Тема Телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Практическое занятие № 3 

 
Цель: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

 
Задача: научиться выполнять последовательно действия, от определения 
предмета поиска, до получения ответа на имеющиеся вопросы с использованием 
всех поисковых сервисов, которые предоставляет сегодня Internet. 

Наименование работ:  
Поиск информации для сельскохозяйственных предприятий в сети Internet. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 шт 
2 ЛВС с выходом в Internet    

 
Задание: Используя возможности поисковых систем, найдите ответы на 
поставленные вопросы: что такое растениеводство; интенсивные технологии 
возделывания с/х культур; посевная площадь в Тюменской области; крупнейшие с/х 
предприятия Тюменской области 
 
Технология(и) выполнения:  

Задание выполняется с помощь поисковой системы согласно последовательности, 
представленной в таблице: 
 

№ 
п/п 

Этап Содержание работ этапа 

1 2 3 

1. 
Определение предмета 
поиска 

Получение общих представлений о предмете 
поиска 

2. 
Составление списка 
ключевых слов 

Уточнение названия, подбор синонимов, 
составление ключевых фраз поиска 

3. 
Выбор 
информационного 
пространства 

Поиск специализированных Internet -ресурсов 

4. 
Определение 
инструмента для поиска 

Выбор каталогов и поисковых машин 

5. Предварительный поиск 
Формирование пробных запросов, получение 
первых результатов 

6. 
Анализ полученной 
информации 

Анализируется небольшая часть полученной 
информации, в случае необходимости 
производится корректировка всех предыдущих 
действий. 

7. Дополнительный поиск Проведение поиска с учетом изменений,  



1 2 3 

  
внесенных в предыдущем этапе, поиск до 
получения результата 

 
Требования к качеству: Результаты должны быть оформлены в программе MS 
Officce Word. 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Шмелёв Д. О. 
        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1 Компьютерные и телекоммуникационные средства  
в профессиональной деятельности 

 
Тема Основы информационной и компьютерной безопасности 

 
Практическое занятие № 4 

 
Цель: познакомиться с функциональными возможностями антивирусных программ. 
 
Задача: научиться применять на практике технологические возможности программ 
AVP Сканер, ScanDisk, Defrag, WinRAR, научиться использовать служебные 
программы для задач информационной безопасности. 
 
Наименование работ: Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности при работе с Internet ресурсами. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 шт 
2 ЛВС с выходом в Internet    

 
Задание: 
Выполнить запуск программ и провести действия по информационной 
безопасности. 
 
Технология(и) выполнения:  
 1. Запустите программу Проводник. Опишите строение окна Проводника. 

2. Откройте на левой панели диск D и в неv создайте новую папку с 
названием Экспериментальная. 

3. На левой панели разверните папки содержащиеся на диске D одним 
щелчком на значке узла «+». Обратите внимание на то, что раскрытие и 
разворачивание папок на левой панели — это разные операции. Убедитесь в том, 
что на левой панели на диске D образовалась вложенная 
папка Экспериментальная. 

4.Откройте папку Экспериментальная на левой панели Проводника. А на 
правой панели Проводника создайте новую папку Мои эксперименты внутри 
папки Экспериментальная. На левой панели убедитесь в том, что рядом со 
значком папки Экспериментальная образовался узел «+», свидетельствующий о 
том, что папка имеет вложенные папки. Разверните узел и рассмотрите 
образовавшуюся структуру на левой панели Проводника. 

5.На левой панели Проводника разыщите папку Student и разверните ее 
(если нет данной папки – создайте еѐ). Внутри папки Student найдите папку вашей 
группы. 

6.Методом перетаскивания переместите папку Экспериментальная с 
правой панели Проводника на левую — в папку D:\Student\ПМИ-109. Эту операцию 
надо выполнять аккуратно. Чтобы «попадание» было точным, следите за цветом 
надписи папки-приемника. При точном наведении надпись меняет цвет — в этот 
момент можно отпускать кнопку мыши при перетаскивании. Еще труднее правильно 
«попасть в приемник» при перетаскивании групп выделенных объектов. Метод 
контроля тот же — по выделению надписи. 



7. На левой панели Проводника откройте папку D:\Student\ПМИ-109. На 
правой панели убедитесь в наличии в ней папки Экспериментальная. 

8. Разыщите на левой панели Корзину и перетащите папку 
Экспериментальная на ее значок. Раскройте Корзину и поверьте наличие в ней 
только что удаленной папки. Закройте окно программы Проводник. 
 9. Очистите корзину. 
 Задание  

1. Запустите программу Scan Disc. 
2. Выполните проверку диска любым из двух доступных способов. 
3. Опишите в чем заключается отличие этих способов. 
4. Какой по вашему мнению лучше? Сколько этапов содержит проверка 

диска? 
Задание  
1. Запустите программу Defrag. 
2. Произведите анализ выбранного вами диска. Дождитесь окончания 

анализа. 
3. Произведите Дефрагментацию. После окончания дефрагментации 

просмотрите отчет, сохраните его. Если дефрагментация не возможна, выясните 
почему? Просмотрите отчет, сохраните его. 

Задание  
1. Выберите диск, предназначенный для очистки. 
2. Запустите программу DiskCleanup 
3. В окне удалить следующие файлы установите флажки Корзина и 

Временные файлы. 
4. Нажмите кнопку <ОК>. 

 
Требования к качеству: Выполнить действия, представить полный отчёт о работе 
и записи. 
 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Шмелёв Д. О. 
        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 



Модуль 2 Цифровые технологии в АПК 
 

Тема Технологии точного земледелия 
 

Практическое занятие № 5 
 

Цель: научиться создавать электронную карту полей 
 
Задача: применять глобальные системы и технику геопозиционирования, 

ГИС.  
 
Наименование работ: Глобальные системы и техника геопозиционирования, 

ГИС, требования к информации, сбор и передача данных. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 

2 ЛВС с выходом в Internet    
3 Google Планета Земля    

 
Задание: Создавать электронную карту полей 
 
Технология(и) выполнения:  

Технология векторизации границ полей с применением программных средств 
Google и Панорама, включает следующие этапы:  

- векторизация границ полей с использованием средств Google Earth;  
- выгрузка оцифрованных границ полей в обменный формат KM;  
- создание объектов в Панораме на основе сведений из файла KML 

 Векторизация в Google Earth границ полей.  
Для векторизации границ полей средствами Google необходимо скачать и 

установить на своем компьютере программу Google Earth. Для векторизации границ 
полей в программе Google Earth необходимо выбрать инструмент «Добавить 
многоугольник». Затем, в появившемся диалоге «Google Планета Земля – Создать: 
Многоугольник» указать: название, описание и стиль многоугольника. Удобнее 
выбрать стиль лини красного цвета контра и область без заливки – Контуры. Далее, 
не закрывая диалог, необходимо указать точки контура, последовательно щелкая 
мышкой по изображению его границ.  

Для перемещения изображения используйте средства навигатора, 
обеспечивающие поворот, смещение и масштабирование изображения. Для 
удобства группировки создаваемых контуров, целесообразно создать отдельную 
папку, в которую будут размещаться результаты векторизации.  

Управление перемещением изображения в Google Earth. Процесс создания 
каждого нового контура начинается с выбора инструмента «Добавить 
многоугольник», а заканчивается нажатием кнопки «ОК» в диалоге «Google 
Планета Земля – Создать: Многоугольник».  

В процессе векторизации не забывайте указывать название поля и его 
описание. Целесообразно в название вносить номер участка пашни, а в описание 
дополнительную информацию. Если внутри контура поля имеются участки, не 
занятые пашней (растительность, крупные камни, бугры, ямы и пр.) их тоже 
необходимо векторизовать. При этом в название контура внесите номер участка 
пашни, а в описание добавьте текст, идентифицирующий внутренний контур.  

Эти сведения помогут Вам в дальнейшем выполнить группировку и 



редактирование данных в среде Панорама. Выгрузка в Google Earth границ полей 
в формат KML. Для дальнейшей обработки данных оцифрованные контура 
необходимо выгрузить в формат KML.  

Для выгрузки указания в списке меток необходимо поле, нажмите правую 
кнопку мыши, и в контекстном меню укажите пункт «Сохранить местоположение 
как…». Далее в диалоге сохранения файла, выберите расширение *.kml и укажите 
директорию на диске для размещения файла. Вы можете сохранять файлы 
каждому полю или сразу для группы полей. Для сохранения группы 
многоугольников, выберите в списке меток папку, в которую помещались 
оцифрованные контура полей. Дальнейшую обработку проводим средствами 
Панорама.  

Вызовите программу на исполнение и запустите приложение «Загрузка карт 
из Google». Для этого выберите пункт меню «Файл» - «Импорт векторных данных 
из…» - «Файлы Google Earth (KML)». В появившемся диалоге «Загрузка карт из 
Google» укажите исходный файл, классификатор (agro10t.rsc) и выполните 
настройку кодов. Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. 
 Загрузка файлов формата KML в Панораму.  

Настройка кодов необходима для установления признаков отображения 
объектов, содержащихся в файле KML c применением уникальных кодов, 
используемых в классификаторе. Для настройки отображения объектов файла KML 
кодами Панорамы и для установки соответствий необходимо установить 
переключатель в положение «Выбрать из классификатора» и нажать кнопку 
«Настройка кодов».  

Настройка соответствия кодов. В диалоге «Настройка соответствия кодов» 
необходимо двойным щелчком мыши в поле «КОД ПАНОРАМА» инициировать 
вызов диалога «Выбор объекта». В диалоге «Выбор объекта» выбрать 
необходимый слой классификатора (например, ГРАНИЦЫ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ»), 
локализацию объекта, указать в списке объектов необходимый тип объекта 
(например, «ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПАШНИ») и нажать кнопку «Выбор».  

Выбор типа объекта для нанесения на карту контуров полей.  
После выбора типа объекта, в диалоге «Настройка кодов» нажмите кнопку 

«Установить». Для сохранения настроек с целью их повторного использования, 
необходимо нажать кнопку «Сохранить как…». Сведения о настройке кодов будут 
сохранены в файл настроек (по умолчанию имя файла настроек такое же, как и у 
исходного файла, но имеет расширение *.ini). Для запуска процесса загрузки 
информации из файла KML в карту формата Панорама необходимо нажать на 
кнопку «Выполнить» в диалоге «Загрузка карт из Google».  

В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве 
объектов, об удачно и неудачно созданных объектах, количестве ненастроенных 
кодов. По завершению загрузки откроется векторная карта, в которую произошла 
загрузка данных из формата KML  

Если после открытия карты на экране не отобразились контура полей, 
необходимо выполнить сортировку карты. Для этого выберите пункт меню 
«Задачи» - «Сортировку». Если карта полей уже создана и возникла необходимость 
дополнить ее сведениями о новых контурах полей, используются функции создания 
объектов. Для создания новых объектов на существующей карте, необходимо 
вызвать на исполнение задачу «Редактор карты», выбрать режим «Создание 
объекта» и выполнить следующие действия: указать тип создаваемого объекта; 
указать способ нанесения объекта – по координатам из файла; указать имя файла 
KML.  

Результат нанесения на карту поля оцифрованного в Google Earth. 
 Сортировка карты для упорядочивания внутренних ссылок.  



Для маркирования участков полей на карте необходимо запросить сведения 
из семантики объекта, и воспользоваться режимом редактора карты «Нанесение 
подписи». Для запроса семантики достаточно щелкнуть мышкой по изображению 
объекта. Атрибутивные сведения объекта отображаются в диалоге «Выбор 
объекта». Название участка заносится в семантику «СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ».  
Для нанесения подписи на карту необходимо выбрать режим «Нанесение 
подписи», в диалоге «Параметры подписи» указать необходимые параметры, 
ввести текст подписи и нажать кнопку «Установить». Затем двойным щелчком 
мыши указать на карте расположение подписи. а) запрос семантики б) Настройка 
параметров подписи.  

 
Требования к качеству: выполненная карта согласно инструкции на электронном 
носителе. 
 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 



Модуль 2 Цифровые технологии в АПК 
 

Тема Научно-технические основы точного земледелия 
 

Практическое занятие № 6 
 

Цель: знакомство с пакеты компьютерных программ, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного производства. 
 
Задача: сформировать представление о компьютерных программ и ориентацию в 
их назначении. 
 
Наименование работ:  
Пакеты компьютерных программ, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 
2 ЛВС с выходом в Internet    

3 Google Планета Земля    
4 Комплект программ "АРМ 

агронома" 
   

 
Задание: найти описание каждой программы и ответить на вопросы: задачи, 
решаемые программой, её функции, недостатки и положительные стороны 
программы. 
 

Технология(и) выполнения:  
 Рассмотрите компьютерные программы, присутствующие на Российском 
рынке для сельскохозяйственного производства. Ассортимент представлен 
импортными программами: eLMID, AGRO-NET NG, AGRO-MAP PF, «Аграр Офис» 
(Германия), Ag Leader SMS, FarmWorks (США) и отечественные разработки: 
«Панорама АГРО» (КБ Панорама), «Сводное планирование в сельском хозяйстве», 
«Агрокомплекс» (АдептИС), «АгроХолдинг» (ЦПС), «1С Управление 
сельскохозяйственным предприятием» (Черноземье Интеко), «1С Бухгалтерия 
сельхозпредприятия» (АгроСофт) и др. ГИС. 
 Составьте перечень программ и в табличном варианте предоставьте 
информацию. 
 Установите программу, откройте её и выполните ознакомительные действия.  
 
Требования к качеству: дана полная характеристика программ с описанием 
функций. 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 2 Цифровые технологии в АПК 



 
Дисциплина 2 Основные понятия о точном земледелии 

 
Тема Агрохимическое обследование почвы 

 
Практическое занятие № 7 

 
Цель: изучение методики отбора средней пробы почвенных образцов и 
определения кислотности почвы 
 
Задача: выполнить отбор точечной пробы и провести определение кислотности 
почвы. 
 
Наименование работ:  
Отбор средней пробы и определение кислотности почвы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Образцы почв 5 25 шт 

2 Индикаторный раствор 5 25 шт 
3 Лакмусовая бумага 5 25 шт 
4 Колбы 5 25 шт 

 

Задание: Провести отбор точечных проб и составить объединенную пробу. 
Определить кислотность почвы. 

Технология(и) выполнения:  
Почвенный образец массой 600-750 г размещают на листе чистой 

оберточной или пергаментной бумаги и удаляют из него корни, включения и 
новообразования. Дернину тщательно отряхивают от комочков почвы. Крупные 
комки почвы разламывают руками или дробят в фарфоровой ступке пестиком с 
резиновым наконечником до комков диаметром 5-7 мм.  

Цель измельчения – получить более однородный образец, который можно 
тщательно перемешать при взятии средней пробы.  

Среднюю пробу отбирают квартованием. Измельченный дроблением 
образец после перемешивания располагают на бумаге в виде квадрата или 
прямоугольника и делят шпателем по диагонали на четыре равные части. Две 
противоположные части высыпают в картонную коробку для хранения на случай 
повторных или дополнительных определений. В коробку следует положить также 
этикетку образца и вторую этикетку наклеить на стенку коробки. Из оставшейся на 
бумаге почвы в первую очередь берут лабораторную пробу для подготовки к 
определению гумуса и азота. Пробу берут до растирания почвы в ступке, так как 
при растирании остатки корней измельчаются настолько, что выбрать их из пробы 
невозможно, поэтому результаты анализа получаются завышенными. 10 
Оборудование: лист пергаментной бумаги, фарфоровая ступка, шпатель. 

Для исследования кислотности почвы измеряют рН водной и солевой 
вытяжки. Величина рН водной вытяжки характеризует актуальную кислотность, 
величина рН солевой вытяжки – потенциальную кислотность почвы. 
Потенциометрический метод определения рН почв сводится к измерению ЭДС, 
которая возникает при погружении в почвенную суспензию (водную или солевую 
вытяжку) двух различных электродов: измерительного (стеклянные или 
мембранный электрод) и электрода сравнения (чаще всего хлорсеребряный). 



Ход анализа 
Предварительно высушенную и просеянную через сито (диаметр отверстий 

1 мм) почву взвешивают на аналитических весах. Величина навески зависит от 
горизонта почв: для минеральных горизонтов она составляет 10 г, для 
органогенных (подстилка) - 1 г. Почву помещают в колбу емкостью 100 мл. Для 
определения кислотности в водной вытяжке почву заливают дистиллированной 
водой (25 мл), в солевой вытяжке -1 н. раствором хлорида 11 калия (25 мл). Для 
лучшего диспергирования почвы в водном/солевом растворе колбы взбалтывают в 
течение 10 минут, в случае больших партий можно использовать электрическую 
мешалку. Приготовленные почвенные болтушки оставляют на 24 часа. По 
истечении срока проводят фильтрование через складчатый фильтр. Складчатый 
фильтр вместо обычного используется с целью ускорения фильтрования. В этом 
случае работает вся поверхность листа, и фильтрование идет быстрее. 

Основные правила фильтрования: 
- жидкость с осадком необходимо приливать по стеклянной палочке; 
- приливая первые порции жидкости, необходимо слегка придерживать 

фильтр палочкой; 
- первую порцию фильтрата нужно отбрасывать, предварительно ополоснув 

ею приёмную колбу (эта порция собирает в себе загрязнения). 
Затем проводят определение кислотности почвенной вытяжки индикаторным 

раствором. 
 
Требования к качеству: Задание выполняется без нарушений техники 
безопасности, результаты заносятся в таблицу. 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Практическое обучение № 2 



 
Тема Сбор исходных данных при помощи БПЛА 

 
Цель: знакомство с устройством простейших БПЛА и их использование в сельском 
хозяйстве 
 
Задача: отработать навыки управления БПЛА на компьютерном стимуляторе. 
 
Наименование работ:  
Знакомство с квадрокоптером. Взлет и посадка. Удержание позиции в воздухе. 
Поворот носа. Посадка. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 

2 ЛВС с выходом в Internet    
3 FPV симулятор    
5 Квадрокоптер    

 

Задание: Ознакомится с устройством БПЛА и отработать навыки управления им на 
компьютерном симуляторе. 
 
Технология(и) выполнения:  
 1. Знакомство с квадрокоптером. Из инструкции к вашему квадрокоптеру или 
любым другим способом узнаем какие есть кнопки, ручки, переключатели на пульте 
радиоуправления и для чего они предназначены. Так же важно знать где у 
квадрокоптера перед. 

2. Взлет и посадка Тренируем взлет и плавную посадку. Взлет делаем 
уверенно и быстро, главное не затягивать отрыв от земли и не ползать по земле. 
Взлететь гораздо легче чем плавно посадить квадрокоптер. Отрабатываем 
плавную посадку, чем мягче приземляемся, тем лучше. Суммируем все выше 
сказанное в алгоритм: взлет на высоту 0,5-1 м, плавное снижение и приземление, 
повторяем 20 раз или более. 

3. Удержание позиции в воздухе. Очень важно научиться удерживать 
квадрокоптер на одной высоте и в одной точке. Квадрокоптер может сносить в 
сторону ветром, а по высоте он будет снижаться при снижении уровня заряда 
аккумулятора. Взлетаем, удерживаем квадрокоптер на высоте 1м от земли прямо 
над местом взлета втечение 30 секунд. Двигая стик газа вверх-вниз не двигаем им 
влево вправо! В противном случае нос квадрокоптера будет поворачиваться. 
Тренируемся до тех пор, пока область удержания не сузится до размеров 0,7 м в 
диаметре. Совет: Пульт радиоуправления держим двумя руками, пальцы обеих рук 
всегда держатся за стики, левая за стик газа/поворота, правая направления 
вперед/назад/влево/вправо. Двигаем стиками очень плавно. Для более точной 
координации движений рекомендуется 30 держать стик указательным и толстым 
пальцами. Замечание: Инерция. Воздух, как и вода обладает низким трением, по 
этой причине квадрокоптер будет продолжать двигаться в заданном направлении 
даже если переместить стик направления в центральное положение. Именно по 
этой же причине если лодку в озере толкнуть от берега она еще долго будет 
продолжать удаляться от берега. 

4. Посадка в точку взлета взлетаем, улетаем в любую сторону на 2 м, 
возвращаемся к точке взлета, плавно приземляемся 



5. Поворот носа. Квадрокоптер может быть повернут к вам передом, боком, 
задом нодвигая стик направления вперед квадрокоптер полетит тута куда смотрит 
его нос, а не туда, куда смотрите вы! Всегда знайте где у квадрокоптера нос!!! 
Вращение носа осуществляется левым стиком наклонив его вправо/ влево 
квадрокоптер будет поворачивать нос по часовой стрелке либо против часовой 
стрелки. Взлетаем, удерживая высоту 1м, поворачиваем квадрокоптер по часовой 
стрелке на 180 градусов, поворачиваем обратно против часовой стрелки на 180 
градусов, приземляемся в точку взлета. В этом задании самое трудное удержать 
высоту. Отрабатываем задание пока при развороте квадрокоптер не будет 
отклоняться по высоте не более 0,2м поздравляю вы овладели начальной ступенью 
управления квадрокоптером. 
 
Требования к качеству: выполнены все операции, согласно инструкции. 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Практическое обучение № 3 
 

Цель: знакомство с методиками агрохимического обследования почв 
 
Задача: провести агрохимическое обследование почв 
 
Наименование работ:  
Агрохимическое обследование почвы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Образцы почв 5 25 шт 

2 Индикаторный раствор 5 25 шт 
3 Колбы 5 25 шт 
4 Минеральные удобрения 20 100 гр 
5 Three-way meter 1 1 шт 

 

Задание: Провести отбор точечных проб и составить объединенную пробу. 

Определить качество почвы и минеральных удобрений при помощи экспресс 

анализатора. 

Технология(и) выполнения:  
 Пробы отправляют в лабораторию, где они после соответствующей 
подготовки поступают в анализ. Определение нитратов, нитритов, поглощенного 
аммония, водорастворимых форм калия, фосфора и т.п. проводится в день взятия 
проб при их естественной влажности.  
 Влажную почву просеивают через сито с диаметром отверстий 3 мм. 
Остальные определения проводятся в воздушно-сухих пробах: подсушивают на 
воздухе при комнатной температуре. Хранение сырых проб ведет к изменениям их 
свойств и состава в результате ферментативных и микробиологических процессов. 
Температурный перегрев сопровождается изменением подвижности и 
растворимости многих соединений.  
 Прежде чем приступить к измельчению сухой почвы, из средней 
лабораторной пробы отбирают пробу почвы для определения углерода и азота. 
Пробу почвы расстилают на бумаге ровным слоем толщиной 5 мм. Крупные 
частицы измельчают. Затем делят на квадраты со стороной 3- 4 см. Из каждого 
квадрата на всю глубину слоя шпателем отбирают небольшие количества почвы и 
помещают в отдельный пакет из кальки. Масса этой пробы должна быть не менее 
10 г.  
 Оставшуюся часть сухой пробы измельчают на почвенной мельнице или в 
фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником. Растертую и 
просушенную пробу просеивают через сито с диаметром отверстий 1-2 мм. 
Операцию измельчения проводят до тех пор, пока вся проба не пройдет через сито. 
Пробы хранят в закрытых коробках. 
 Определение ионов Cl 
 Ход работы: для определения наличия или отсутствия ионов SO4 2- 5—10 
мл фильтрата помещают в пробирку и добавляют к ней несколько капель 10%-ного 
раствора хлористого бария, подкисленного соляной кислотой. О наличии ионов 
SO4 2- судят по появлению ясно заметной мути или осадка.  
 Измерение рН потенциометрическим методом  



 Ход работы: анализируемую пробу объемом 30 см3 помещают в химический 
стакан вместимостью 50 см3. Электроды промывают дистиллированной водой, 
обмывают исследуемым фильтратом, погружают в стакан с анализируемой пробой. 
При этом шарик стеклянного измерительного электрода необходимо полностью 
погрузить в раствор, а солевой контакт вспомогательного электрода должен быть 
погружен на глубину 5 - 6 мм.  
 Отсчет величины рН по шкале прибора проводят, когда показания прибора 
не будут изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение одной минуты, через 
минуту измерение повторяют, если значения рН отличаются не более чем на 0,2, 
то за результат анализа принимают среднее арифметическое значение. После 
измерений электроды ополаскивают дистиллированной водой и протирают 
фильтровальной бумагой или мягкой тканью. Если возникает необходимость 
обезжирить электрод, то его протирают мягкой тканью, смоченной этиловым 
спиртом и затем несколько раз ополаскивают дистиллированной водой и 
протирают мягкой тканью. Обработка результатов измерения: За результат 
анализа Хср принимают среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений X1 и Х2: 2 Х1 Х2 Xср    
 Измерение массовой концентрации общего железа в почвах 
фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.  
 Ход работы: измеряют объем полученного фильтрата и переливают его в 
мерную колбу объемом 100 см3 , приливают 2,0 см3 аммония хлористого, 4,0 см3 
сульфосалициловой кислоты, 2,0 см3 аммиака, рН раствора должен составлять 7 - 
8 (по индикаторной бумаге). Доводят объем фильтрата до метки дистиллированной 
водой. Тщательно перемешивают и оставляют на 5 мин до развития окраски. 
Оптическую плотность полученного раствора измеряют на спектрофотометре при 
длине волны λ = 425 нм в кювете с длиной поглощающего слоя 10 мм по отношению 
к холостому раствору, проведенному с дистиллированной водой через весь ход 
анализа.  
 По градуировочному графику находят содержание железа общего. 
Содержание железа рассчитывают по формуле: где Х - содержание железа, мг/дм3 
; С - концентрация железа, найденная по градуировочному графику, мг/дм3 ; 100 - 
объем, до которого была разбавлена проба, см3 ; V - объем, взятый для анализа, 
см3 . За результат анализа Хср принимают среднее арифметическое значение двух 
параллельных определений Х1 и Х2 для которых выполняется следующее условие: 
(1) где r - предел повторяемости, значения которого приведены в таблице 1. y = 
0,095x + 0,0173 R² = 0,9821 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 2 4 6 8 10 12 D С, мг/дм3  
Таблица 1 – Значения предела повторяемости при вероятности Р = 0,95 Диапазон 
измерений, мг/дм3 Предел повторяемости (относительное значение допускаемого 
расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, % от 0,1 
до 1,0 вкл. 22 св. 1,0 до 5,0 вкл. 11 cв. 5,0 до 10,0 вкл. 8  
 При невыполнении условия (1) могут быть использованы методы проверки 
приемлемости результатов параллельных определений и установления 
окончательного результата согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6. В том случае, 
если массовая концентрация железа в анализируемой пробе превышает верхнюю 
границу диапазона, то допускается разбавление пробы таким образом, чтобы 
массовая концентрация железа соответствовала регламентированному диапазону. 
Если массовая концентрация железа в анализируемой пробе ниже минимально 
определяемой по методике концентрации, то допускается концентрирование. Если 
для определения массовой концентрации железа производилось разбавление или 
концентрирование пробы, то в расчетах вводится поправочный коэффициент.  
Требования к качеству: полученные показатели сверены с нормативными 
(справочными) значениями, сделан вывод о санитарном состоянии почв. 



 
 
Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Практическое обучение № 4 
 

Цель: отработка навыков создания электронных карт полей. 
 
Задача: выполнять технологию  векторизации  границ  полей  с   применением   
программных   средств. 
 
Наименование работ:  
Оцифровка полей создание электронных карт полей. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 

2 ЛВС с выходом в Internet    
3 Google Планета Земля    
4 Комплект программ "АРМ 

агронома" 

   

 
Задание: Создать электронную карту полей сельскохозяйственного предприятия. 
 
Технология(и) выполнения:  

Технология  векторизации  границ  полей  с   применением   программных   
средств. 

Google и Панорама, включает следующие этапы: 
- векторизация границ полей с использованием средств Google Earth 

(рис.1); 
- выгрузка оцифрованных границ полей в обменный формат KML (рис.2); 
- создание объектов в Панораме на основе сведений из файла KML. 



Рис. 1. Векторизация в Google Earth границ полей. 



Для векторизации границ полей средствами Google необходимо скачать и 
установить на своем компьютере программу Google Earth. Это настольная версия 
программы по доступу и использованию спутниковых снимков, размещенных на 
сервере компании Google. Программа разработана специалистами этой компании 
и распространяется условно-бесплатно. Ее последнюю версию можно скачать на 
сайте компании http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html. 

Для векторизации границ полей в программе Google Earth необходимо 

выбрать инструмент     «Добавить многоугольник». Затем, в появившемся 
диалоге «Google Планета Земля – Создать: Многоугольник» (см. рис. 1) указать: 
название, описание и стиль многоугольника. Удобнее выбрать стиль лини красного 
цвета контра и область без заливки – Контуры. Далее, не закрывая диалог, 
необходимо указать точки контура, последовательно щелкая мышкой по 
изображению его границ. Для перемещения изображения используйте средства 

навигатора, обеспечивающие поворот , смещение 

и  масштабирование    изображения (см. рис.2). Для 
удобства группировки создаваемых контуров, целесообразно создать отдельную 
папку (например, на рис. 2 – «Хотмыжск»), в которую будут размещаться 
результаты векторизации. 

Рис. 2. Управление перемещением изображения в Google Earth. 

 
Процесс  создания   каждого   нового   контура   начинается  с  выбора 

инструмента «Добавить многоугольник», а заканчивается нажатием кнопки «ОК» в 
диалоге «Google 

Планета Земля – Создать: Многоугольник». 
В процессе векторизации не забывайте указывать название поля и его 

описание. Целесообразно в название вносить номер участка пашни, а в описание 
дополнительную информацию. Если внутри контура поля имеются участки не 
занятые пашней (растительность, крупные камни, бугры, ямы и пр.) их тоже 
необходимо векторизовать. 

http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html


При этом в название контура внесите номер участка пашни, а в описание добавьте 
текст, идентифицирующий внутренний контур. Эти сведения помогут Вам в 
дальнейшем выполнить группировку и редактирование данных в среде Панорама. 

Рис. 3. Выгрузка в Google Earth границ полей в формат KML. 

 
Для дальнейшей обработки данных оцифрованные контура необходимо 

выгрузить в формат KML. Для выгрузки указания в списке меток необходимо поле, 
нажмите правую кнопку мыши, и в контекстном меню укажите пункт «Сохранить 
местоположение как…». Далее в диалоге сохранения файла, выберите 
расширение *.kml и укажите директорию на диске для размещения файла. Вы 
можете сохранять файлы каждому полю или сразу для группы полей. Для 
сохранения группы многоугольников, выберите в списке меток папку, в которую 
помещались оцифрованные контура полей. 

Дальнейшую обработку проводим средствами Панорама. Вызовите 
программу на исполнение и запустите приложение «Загрузка карт из Google». Для 
этого выберите пункт меню «Файл» - «Импорт векторных данных из…» - «Файлы 
Google Earth (KML)». В появившемся диалоге «Загрузка карт из Google» (см. рис.4) 
укажите исходный файл, классификатор (agro10t.rsc) и выполните настройку кодов. 

Цифровой классификатор это совокупность описания логических слоев 
векторной карты, видов объектов и их условных знаков, перечня семантических 
характеристик и типов их значений, представленных в цифровом виде. 
Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. 

Классификатор agro10t.rsc представляет собой систематизированный 
перечень кодовых обозначений элементов и объектов местности и пашни, а также 
признаков, характеризующих свойства этих объектов. Классификатор может быть 
использован для создания картосхем сельскохозяйственных угодий, ведения 
паспортов полей, оперативного агрохимического мониторинга полей, 
тематического картографирования по различным категориям и показателям, 
формирования карт для управления транспортом и сельскохозяйственной техникой 
предприятия, решения задач транспортной логистики. 



Классификатор agro10t.rsc входит в состав стандартной поставки 
программного обеспечения Панорама и находится в той папке, где установлена 
программа. Чаще всего это: C:\Program Files\Panorama\Panorama11. 

Рис. 4. Загрузка файлов формата KML в Панораму. 

 
Настройка кодов необходима для установления признаков отображения 

объектов, содержащихся в файле KML c применением уникальных кодов, 
используемых в классификаторе. Для настройки отображения объектов файла KML 
кодами Панорамы и для установки соответствий необходимо установить 
переключатель в положение «Выбрать из классификатора» и нажать кнопку 
«Настройка кодов». 

Рис. 5. Настройка соответствия кодов. 

В диалоге «Настройка соответствия кодов» (см. рис. 5) необходимо двойным 
щелчком мыши в поле «КОД ПАНОРАМА» инициировать вызов диалога «Выбор 



объекта». В диалоге «Выбор объекта» (см. рис. 6) выбрать необходимый слой 
классификатора (например, ГРАНИЦЫ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ»), локализацию объекта, 
указать в списке объектов необходимый тип объекта (например, «ОТДЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ПАШНИ») и нажать кнопку «Выбор». 

Рис. 6. Выбор типа объекта для нанесения на карту контуров полей. 

 
После выбора типа объекта, в диалоге «Настройка кодов» нажмите кнопку 

«Установить». Для сохранения настроек с целью их повторного использования, 
необходимо нажать кнопку «Сохранить как…». Сведения о настройке кодов будут 
сохранены в файл настроек (по умолчанию имя файла настроек такое же, как и у 
исходного файла, но имеет расширение *.ini). 

Для запуска процесса загрузки информации из файла KML в карту формата 
Панорама необходимо нажать на кнопку «Выполнить» в диалоге «Загрузка карт из 
Google». В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве 
объектов, об удачно и неудачно созданных объектах, количестве ненастроенных 
кодов. 

По завершению загрузки откроется векторная карта, в которую произошла 
загрузка данных из формата KML (см. рис. 7). Если после открытия карты на экране 
не отобразились контура полей, необходимо выполнить сортировку карты. Для 
этого выберите пункт меню «Задачи» - «Сортировку» (см. рис. 10). 

Если карта полей уже создана и возникла необходимость дополнить ее 
сведениями о новых контурах полей, используются функции создания объектов. 
Для создания новых объектов на существующей карте, необходимо вызвать на 

исполнение задачу «Редактор карты», выбрать режим «Создание объекта»  и 
выполнить следующие действия: 

- указать тип создаваемого объекта (рис.8); 



- указать способ нанесения объекта – по координатам из файла (на рис.8, 

нажата кнопка ); 
- указать имя файла KML. 

 
Рис. 7. Результат нанесения на карту поля оцифрованного в Google Earth. 

 

Рис. 8. Сортировка карты для упорядочивания внутренних ссылок. 



Для маркирования участков полей на карте необходимо запросить сведения 
из семантики объекта, и воспользоваться режимом редактора карты «Нанесение 
подписи». Для запроса семантики достаточно щелкнуть мышкой по изображению 
объекта. Атрибутивные сведения объекта отображаются в диалоге «Выбор 
объекта» (см. рис.9.а). Название участка заносится в семантику «СОБСТВЕННОЕ 
НАЗВАНИЕ». Для нанесения подписи на карту необходимо выбрать режим 
«Нанесение подписи», в диалоге 
«Параметры подписи» (см. рис. 9.б) указать необходимые параметры, ввести текст 
подписи и нажать кнопку «Установить». Затем двойным щелчком мыши указать на 
карте расположение подписи. 

 

а) запрос семантики б) Настройка параметров подписи 
Рис. 9. Механизм создания на карте подписей. 

 
Требования к качеству: Готовый макет электронной карты поля 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Практическое обучение № 5 
 

Цель: отработка навыков работы с электронными картами полей. 
 
Задача: создавать карты полей с последующей работой с ними. 
 
Наименование работ:  
Работа с электронными картами полей. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 
2 ЛВС с выходом в Internet    
3 Google Планета Земля    

4 Комплект программ "АРМ 

агронома" 

   

 
Задание: выполнить тематические слои, отражающие статистику земледелия, 
автоматически и проведение работ. 

 
Технология(и) выполнения:  

Тематические слои электронной карты полей можно условно разделить на два 
типа: слои характеризующие свойства пашни и слои, отражающие статистику 
земледелия (культура, урожайность, затраты на один гектар пашни и пр.) 

Тематические слои, отражающие статистику земледелия, формируются 
автоматически на основании метрики контуров границ поля и атрибутивных 
характеристик пашни. Атрибутивные характеристики пашни могут храниться в 
семантике объектов или в таблицах внешней базы данных. 
Процесс построения тематических картограмм состоит из двух этапов: 

- обновление семантик; 
- построение тематической карты в виде цветовой картограммы или в виде 

специальных условных знаков. 
Тематическая карта строится на основе данных семантики площадных 

объектов, характеризующих участки полей. Для обновления семантики необходимым 
условием является наличие связи между записью в базе данных и объектом на карте. 

Для обновления семантических данных объекта предназначен режим 

«Обновление семантик»  из задачи «Паспорт поля» (см. рис. 1). Режим 
обеспечивает двустороннее обновление: 

- семантики объектов по значениям из базы данных; 
- записей в базе данных по значениям семантики объектов. 
Первый вариант используется для построения тематических картограмм. Кроме 

того, режим может быть использован для подготовки карты к загрузке на мобильное 
устройство, поскольку на мобильном устройстве доступ к базе данных либо 
невозможен, либо сильно ограничен. 

Второй вариант обновления используется для загрузки обновленных сведений 
о участках полей, по результатам полевого обследования с применением мобильных 
устройств. 

При обновлении сведений, содержащих конечные значения характеристик, 
сложностей не возникает. Однако большинство характеристик пашни выбирается из 
справочников. Для представления ссылок на списковые данные в карте полей 
применяется механизм семантики с типом «код из классификатора». Например, для 



семантики «КУЛЬТУРЫ» список кодированных значений должен соответствовать 
справочнику «Культуры» из базы данных. На практике часто встречается, что данные 
кодированных семантик классификатора карты не соответствуют данным справочника 
базы данных. В процессе обновления программа обнаруживает все несоответствия и 
формирует протокол обновления и отчет о несоответствии характеристик. 
 

Рис. 1. Обновление семантик объектов на карте. 

Для правильного построения тематических карт данные классификатора и 
справочников БД должны быть идентичны, в противном случае пользователь должен 
принять решение о необходимости изменения данных в классификаторе или в 
справочниках БД. 

Результатом работы диалога «Обновление семантик объектов на карте» 
является обновленная семантическая информация объектов карты по сведениям из 
базы данных. 

Для создания картограмм применяется  специальный режим    
«Тематические карты» (см. рис. 2). Вызов диалога доступен из основной панели «АРМ 
агронома». 
 

Рис. 2. Настройка параметров построения тематических картограмм. 

Картограмма – векторная тематическая карта, на которой площадные объекты 
(рабочие участка полей) имеют различное графическое изображение в зависимости от 
соответствующих им значений анализируемой характеристики. 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для 
формирования графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение 
значений выбранной 



характеристики для отдельных объектов электронной карты. Настройки для 
построения картограмм указываются в диалоге процедуры. 

Исходными данными для построения тематической карты является слой границ 
контуров полей с выделенными на нем объектами. Результирующая картограмма 
будет создана с указанным Вами именем файла. Если результирующая карта новая, 
то необходимо указать «Имя карты», в противном случае карта создастся со штатным 
именем – ОФОРМЛЕНИЕ. Для построения картограммы используются данные, 
хранящиеся в семантике объектов исходной карты – рабочих участков полей. Для 
построения карты по значениям семантики в поле «Тип связи» указывается - «Нет 
связи (значения из семантики)» и выбирается семантика в поле значений. 
На странице «Вид» установите: 

- Тип создаваемой картограммы - цветная, для этого нажмите 

соответствующую кнопку . 
- Тип цветной картограммы - градиент. 
- Количество основных цветов, участвующих в построении градиентной 

цветной картограммы. 
- Установите количество градаций  - определяет количество интервалов 

значений, элементов легенды и допустимое количество используемых основных 
цветов градиентной заливки. (Значение должно соответствовать числу принятых 
уровней). 

- Настройте линейку основных цветов градиента. Соответствующий цвет 
можно изменить «кликнув» на нем мышкой в линейке. Допустимое количество 
используемых основных цветов на 1 меньше количества градаций, но не более семи. 
Подробности о выполнении настроек смотрите во встроенной помощи процедуры. 

Закладка «Вид» содержит две графические линейки: линейка распределения 
цветов (показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с 
введенными диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. 
Гистограмма значений показывает распределение обрабатываемых объектов 
(количество) по установленным диапазонам значений (чем больше объектов 
соответствует диапазону значений, тем длиннее линия). 

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу 
можно изменить «кликнув» мышкой над изменяемым цветом. В случае штриховой и 
точечной картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих 
параметров. 

Колонки «От…», «До …» и «Текст» являются редактируемыми, что позволяет 
вводить минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым 
будет подписан соответствующий элемент легенды. Минимум определяет 
минимальное значение первого диапазона. Интервал определяет размер диапазона 
значений. 

Максимум вычисляется в соответствии с введенными значениями минимума, 
количества градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки 
соответствия установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально). 
Реальное максимальное значение вычисляется путем анализа исходной информации 
(максимальное значение семантической характеристики или поля таблицы, указанных 
в «Поле значений»). 

С помощью кнопки «Сохранить проект» можно сохранить все текущие настройки 
сеанса создания тематических картограмм (файл типа PRT), а с нажатием на кнопку 
«Открыть проект» – восстановить эти настройки. После открытия сохраненного 
проекта полностью восстанавливается состояние, в котором находилась процедура в 
момент сохранения проекта (включая список диапазонов и их цвета). 



После открытия сохраненного проекта Вы освобождаетесь от необходимости 
заново производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и 
повторно выполняете процедуру. 
 

а) б) 
Рис. 3. Построение тематических картограмм: а) исходная карта, б) результат. 

После выполнения процедуры окно задачи остается открытым до его 
принудительного закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить 
процедуру. При этом произойдет обновление ранее созданной картограммы. 
При нажатии на кнопку «Выполнить» строится цветовая картограмма. На рисунке 3 
приведен пример построения тематической картограммы. 
 
Требования к качеству: Готовый паспорт поля. 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 
 

Практическое обучение № 6 
 
Цель: изучить принцип работы агронавигаторов. 
 
Задача: отработать практические навыки по параллейному вождению в режиме 
тренажер-симулятора.  
 
Наименование работ:  
Агронавигатор. Система параллельного вождения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Агронавигатор    

2 Персональный компьютер 5 25 Шт. 
3 Тренажер параллельного 

вождения 
   

 
Задание: 
1. Подготовка к работе навигационного комплекса и тренажёра-симулятора. 
2. Обработка в режиме тренажер-симулятор поля № 1 с разбивкой гонов «по 
предыдущей траектории» и поля № 2 с разбивкой гонов «по двум точкам». 
3. Документальное оформление результатов своей работы. 
 
Технология(и) выполнения:  

Включение агронавигатора. Включение устройства осуществляется 
автоматически после присоединения к нему адаптера питания (присутствует в 
комплекте) в соответствующий разъем. Устройство работает от бортовой сети 
техники напряжением 12-24В. Некоторые модели агронавигатора, в целях 
увеличения срока службы, лишены встроенного аккумулятора. Следовательно, 
после извлечения адаптера питания устройство выключится. 

В БНК заложены два алгоритма разбивки гонов: 
- разбивка по предыдущей траектории; 
- разбивка по 2-м точкам. 
Разбивка гонов по предыдущей траектории основана на сохранении в 

оперативную память прибора последних 10 углов курса движения транспортного 
средства. Каждое измерение фиксируется в память прибора через 5-7 метров 
пройденного пути. После нажатия водителем кнопки «Разбить гоны» программа 
усредняет накопленную информацию и прорисовывает на экране параллельные 
линии со средним углом курса движения транспортного средства и с учетом 
введенной ширины захвата. Данная разбивка успешно применяется при 
обработках полей неправильной формы, однако на прямоугольных полях при 
применении такой разбивки отмечается уход линии гона от линии первой обработки 
из–за погрешностей определения угла курса. На гонах длиной 2-3 км уход линии 
гона может давать огрех в 15-40м. При выключении электропитания разбивка не 
восстанавливается; 

Разбивка линий гонов по 2-м точкам основана на прорисовке первой линии 
гона через координаты двух введенных водителем точек. При выключении 
электропитания разбивка восстанавливается с последними использованными 
точками «А» и «Б». 

В БНК заложено 3 метода задания точек «А» и «Б» 



1. Первая точка – «А» фиксируется во время обработки в начале первого 
гона, вторая – точка «Б» - в конце первого гона. Для фиксации точек требуется 
определение БНК координат текущего местоположения. 

2. Разбивка гонов производится по координатам точек «А» и «Б», заранее 
подготовленных в текстовом файле, с указанием обозначения поля, для которого 
выполняется данная разбивка. Не требует подключения спутникового приемника. 
Данная функция может быть использована при групповой обработке поля. В этом 
случае все трактора группы будут работать по одинаковой разбивке. 

3. Разбивка гонов производится по координатам точек «А» и «Б», значения 
которых непосредственно вводятся водителем в память БНК. Не требует 
подключения спутникового приемника. Разбивка может быть использована для 
групповой обработки. 

Технология разбивки линий гонов по предыдущей траектории: 
- выберите режим работы «разбивка по предыдущей траектории»; 
- выполните прямолинейное движение в направлении планируемого гона; 
- через 50 -100м нажмите на кнопку разбить гоны; 
- программа разобьет поле на прямолинейные линии с осредненным углом 

предыдущей траектории. 
Технология разбивки линий гонов по 2-м точкам: 
- выберите «режим работы по 2-м точкам»; 
-установите трактор в точку начала обработок (точка «А») и нажмите на 

кнопку «Разбить гоны»; 
- выполните прямолинейную обработку вдоль кромки поля и в конце перед 

разворотом снова нажмите на кнопку «Разбить гоны». 
Технология подготовки текстового файла разбивки гонов. 
- на ПК в любом текстовом редакторе (WordPad, Блокнот) через табуляцию 

введите значения таблицы, где 1-й столбец - название поля (шаблона), которому 
принадлежат точки. 

2-й столбец - долгота точки «А». 
3-й столбец - широта точки «А». 
4-й столбец - долгота точки «Б». 
5-й столбец - широта точки «Б».  

 
Требования к качеству: Работа оценивается по стандартам WorldSkills 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 
 

Практическое обучение № 7 
 

Цель: изучить основные функции агронавигатора при различных агротехнических 
работах. 
 
Задача: выполнять агротехнологические работы на агронавигаторе. 
 
Наименование работ:  
Агронавигатор. Применение при различных агротехнических работах. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Агронавигатор    

2 Персональный компьютер 5 25 Шт. 
3 Тренажер параллельного 

вождения 

   

 
Задание:  
Обработка полей с/х культур. 
 
Технология(и) выполнения:  
1. Подготовка к работе навигационного комплекса и тренажёра-симулятора. 
2. Загрузка параметров машинно-тракторного агрегата в память навигационного 
комплекса. 
3. Определение режимов обработки с/х культур. 
4. Обработка в режиме тренажер-симулятор поля № 1 с разбивкой гонов «по 
предыдущей траектории» и поля № 2 с разбивкой гонов «по двум точкам». 
5. Документальное оформление результатов своей работы. 
 
Требования к качеству: Работа оценивается по стандартам WorldSkills 
 
 

Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
        (подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 
 

Практическое обучение № 8 
 
Цель: ознакомиться с робототехникой, применяемой в сельском хозяйстве. 
 
Задача: создать модель робота для сельскохозяйственных работ. 
 
Наименование работ:  
Сельскохозяйственная робототехника 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 

2 LEGO Education Mindstorms EV3    

 
Задание: Создать модель робота при помощи LEGO Education Mindstorms EV3 
 

Технология(и) выполнения:  

Зеленая палитра «Действие». Моторы, изображения и звуки. 
Здесь расположены программные блоки управления моторами: 

 Средний мотор – предназначен для управления средним мотором. 

 Большой мотор – для управления большим мотором. 

 Рулевое управление 

 Независимое управление моторами 
А так же блоки: 

 Вывод на экран 

 Вывод звука 

 Индикатор состояния модуля 



Рассмотрим настройку моторов на примере большого мотора: 
Режим: "Включить" включает мотор с заданным параметром "Мощность" и 

после этого управление передается следующему программному блоку программы. 
Мотор будет продолжать вращаться, пока не будет остановлен следующим блоком 
"Большой мотор" с режимом "Выключить" или следующий блок "Большой мотор" не 
будет содержать другие параметры выполнения. Режим "Включить на количество 
секунд" включает большой мотор с установленной мощностью на указанное 
количество секунд, и только по завершению времени мотор остановится, а 
управление в программе перейдет к следующему программному блоку. Аналогично 
поведет мотор себя в режимах "Включить на количество градусов" и "Включить на 
количество оборотов": только после выполнения установленного вращения мотора 
он остановится, и управление в программе перейдет к следующему блоку. 

Параметр мощность может принимать значения от -100 до 100. 
Положительные значения мощности задают вращение мотора по часовой стрелке, 
отрицательные - против часовой. При значении мощности равном 0 мотор 
вращаться не будет, чем "выше" значение мощности, тем быстрее вращается 
мотор. 

Параметр мощность задается только целыми значениями, параметры: 
секунды, градусы, обороты могут принимать значения с десятичной дробью. Но 
следует помнить, что минимальный шаг вращения мотора равен одному градусу. 

Отдельно следует сказать о параметре "Тормозить в конце". Данный 
параметр, если установлен в значение "Тормозить" заставляет мотор тормозить 

после выполнения команды, а если установлен в значение "Двигаться 
накатом", то мотор будет вращаться по инерции, пока сам не остановится. 

Следующие два программных блока "Рулевое управление" и "Независимое 
управление моторами" реализуют управление парой больших моторов. По 
умолчанию левый большой мотор подключается к порту "В", а правый - к порту "С". 
Но вы можете в настройках блока поменять порты подключения в соответствии с 
требованиями вашей конструкции 

 
Программный блок "Независимое управление моторами" похож на 

программный блок "Рулевое управление". Он также управляет двумя большими 
моторами, только вместо параметра "Рулевое управление" появляется 
возможность независимого управления мощностью каждого мотора. При равном 
значении параметра "Мощность" для левого и правого мотора робот будет 
двигаться прямолинейно. Если на один мотор подать отрицательное значение 
мощности (например -50), а на второй - положительное значение (например 50), то 
робот будет разворачиваться на месте. 

Например: Проехать прямолинейно вперед на 5 оборотов двигателя. 



Развернуться. Проехать на 980 градусов. 
Используя программный блок «Рулевое управление» проехать вперед на 4 

оборота. 
Используя программный блок «Независимое управление моторами» 

развернуться на месте (также можно использовать блок «Рулевое управление», 
значение градусов придется подобрать экспериментально). 

Используя программный блок «Рулевое управление» проехать вперед на 980 
градусов. 

 
 
 
Значение параметра "Градусы" равно 390. Данное значение позволяет  
 

 
роботу развернуться вокруг своей оси. Если у вас другой робот, то вам придется 
подобрать другое значение. 

Задание: Робот должен объехать препятствие (банка, мячик и т.п.) и вернутся 
к месту старта. 

Задание: Робот должен проехать по траектории квадрат. 
Экран, звук, индикатор состояния модуля 
Для работы с дисплеем в EV3 предусмотрен отдельный блок – “Экран”  

 
Блок для работы с дисплеем 
Этот блок имеет несколько режимов: 

 вывод текста; 

 вывод фигур 

 вывод готового изображения; 

 сброс настроек и вывод стандартного изображения; 

 вывод пользовательского изображения. 
Вы можете создавать более сложные изображения, поместив в программе 

подряд несколько блоков «Экран». Изображение может быть динамическим, т.е. 
изменяться во время выполнения программы, если подключить шины к 
концентратору данных и передавать по ним новые значения координат. Запомните, 
что при выводе готового изображения в параметре «расположение» указываются 
координаты его левого нижнего угла. 

Например: Напишем программу вывода на дисплей прямой линии, которая 
разделит его вертикально на две равные части. Для этого необходимо задать в 
параметрах команды координаты начальной и конечной точек прямой. 

 



 
Выполняя данную программу, состоящую всего из одной команды, 

микроконтроллер очистит экран дисплея, а затем выведет на него изображение 
вертикальной прямой линии. 

Задание: Самостоятельно измените данную программу так, чтобы она 
делила экран по горизонтали пополам. 

Существует еще один способ создания собственного изображения на экране 
дисплея – для этого нужно включить редактор изображений. В этом режиме можно 
добавлять на экран готовые изображения. Однако среда EV3 предоставляет 
возможность самостоятельно создать изображение при помощи редактора 
изображений (Редактор изображений). Открыть редактор можно в меню 
“Инструменты” среды EV3. 

Открываем редактор изображений 

 
Поскольку дисплей блока EV3 черно-белый, редактор не поддерживает 

цветные палитры. 



Помимо ручной отрисовки, редактор поддерживает импорт готовых 
изображений. Для этой цели служит кнопка “Открыть”, кнопка “Сохранить” 
позволяет сохранить готовое изображение и добавить его к списку  изображений 
проекта. Редактор поддерживает форматы ric, jpg, jpeg, bmp, png. 

Создадим собственное изображение в «Редакторе изображений» и заставим 
робота показывать его на дисплее. Пусть этим изображением будет бьющееся 
сердце, поскольку микроконтроллер, по сути, и есть сердце робота. 

Нам необходимо два изображения сердца – одно большое, другое – 
маленькое. Когда Вы запустите в программе их циклическую смену, будет казаться, 
что у робота действительно бьется сердце. 

Задание: Откройте «Редактор изображений». Нарисуйте в рабочей области 
сердце так, как вам больше нравится. Чтобы сделать его заметнее, можно 
воспользоваться заливкой. У Вас может получиться что-то похожее на рисунок. 

 
Сохраните полученное изображение с именем Heart1, нажав на кнопку 

сохранить. 
Далее необходимо нарисовать еще одно сердце, но меньшего размера. 

Постарайтесь при этом оставить без изменений его форму. Сохраните второе 
изображение с именем Heart2 и закройте редактор. Теперь составим программу. 
Для этого поместите в рабочую область подряд два блока «Экран», заключив их в 
рамку команды «Цикл». Цикл необходим для того, чтобы изображения сменяли друг 
друга все время, пока работает программа. У Вас должна получиться структура, 
показанная на рисунке. 

 
Но при запуске данная программа не работает. На экране Вы видите 

статическое изображение сердца, которое не изменяется. В чем же дело? Все дело 
в том, что программа работает правильно, но Вы не видите этого, потому что смена 
изображений происходит слишком быстро. Добавим в программный код два блока 
ожидания «Ожидание», установив в параметрах ожидание истечения времени в 1 
секунду. Окончательный вариант программы представлен на рисунке. 



Звук. Работа с динамиком 
Еще одним важным средством коммуникации робота является 

воспроизведение звуковых сигналов. Робот может также воспринимать звуки из 
окружающей среды при помощи звукового датчика. Для работы со звуком в языке 
EV3 предназначен блок «Звук». 

 
Звуки можно выбирать из стандартной библиотеки звуков. Если в блоке 

“Звук” установлен флажок “Ожидать завершения”, то звуковой файл будет 
воспроизведен полностью, и только потом осуществлён переход к следующей 
команде. 

Так же можно создать собственную звуковую дорожку. Этот способ 
аналогичен подобному для блока «Экран» 

 
Редактор звука позволяет открыть для редактирования звуковой файл 

формата rso, rsf, mp3 или wav. Нажав на кнопку “Открыть”, Вы можете выбрать 
файл произвольной длительности. В отличие от микрофонной записи, длина 
импортированного из операционной системы файла не ограничена. Но, как и в 
случае записи, сохранить для загрузки в команду «Звук» можно только 10 секунд из 
любого места файла.  

Нам осталось познакомиться с последним программным блоком зеленой 
палитры - блоком «Индикатор состояния модуля». Вокруг кнопок управления 
модулем EV3 смонтирована цветовая индикация, которая может светиться одним 
из трех цветов: зеленым, оранжевым или красным.  



За включение - выключение цветовой индикации отвечает соответствующий 
 режим. Параметр "Цвет" задает цветовое оформление индикации. Параметр 
"Импульсный" отвечает за включение - отключение режима мерцания цветовой 
индикации. Как можно использовать цветовую индикацию? Например, можно во 
время различных режимов работы робота использовать различные цветовые 
сигналы. Это поможет понять: так ли выполняется программа, как мы 
запланировали. 

 
 
Требования к качеству: Модель робота должна быть предназначена для 
определенного типа работ в сельском хозяйстве. 
 
 
 
   Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 

          (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 
 

Практическое обучение № 9 
 
Цель: знакомство с методами программирования в робототехники. 
 
Задача: 
 
Наименование работ:  
Программирование и работа с роботизированными системами. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Персональный компьютер 5 25 Шт. 

2 LEGO Education Mindstorms 

EV3 

   

 

Задание: запрограммировать модель робота на выполнение определенных 

действий 

Технология(и) выполнения:  
Задание: закрасить справа от текущего местоположения Робота пять клеток 

  
Запустить программу Кумир. 
Выбрать пункт меню «Инструменты», далее выбрать «Редактировать 

стартовую обстановку Робота» 

 
Откроется стандартная обстановка. Чтобы её изменить выбираем пункт 

«Обстановка» и далее «Новая обстановка». Задаем количество строк и столбцов. 
Нажимаем ОК. 



  
Ромбиком обозначено местоположение Робота 

 
Для изменения начального местоположения Робота зажимаем ромбик ЛКМ 

и переносим на необходимую клетку. 
Закрываем обстановку, сохраняем её в своей папке под именем «1». 
Для того, чтобы увидеть текущую обстановку нажимаем «Показать окно 

Робота» 

 
Для начала работы необходимо в первой строчке удалить знак «|» 

 
Далее набрать текст программы: использовать Робот; алг.; нач.; закрасить; 

вправо; закрасить; вправо; закрасить; вправо; закрасить; вправо; закрасить; вправо; 
кон. 

Запустить программу на исполнение. Нажать кнопку «Выполнить 
непрерывно», или нажать F9. 



  

 
Сохранить программу В СВОЕЙ ПАПКЕ под имением «Программа1» 

 Разветвляющийся алгоритм для исполнителя Робот 
Задание закрасить клетки вдоль стенки 

  
Необходимо в начальной обстановке задать стенки. Выбираем пункт 

«Инструменты», далее «Редактировать обстановку Робота». Для добавления 
стенок щелкаем ЛКМ по границе клетке. Далее сохраняем обстановку 
(«Обстановка» - «Сохранить») 

Набираем текст программы: использовать Робот; алг.; нач.; если справа 
стена то; закрасить; вниз; все; если справа стена то; закрасить; вниз; все; если 
справа стена то;  закрасить; вниз; все; кон. 

Сохранить программу В СВОЕЙ ПАПКЕ под имением «Программа2» 
Такой алгоритм не особо удобен, в подобных случаях принято использовать 

циклические алгоритмы: 



 
Тексты отличаются условием для выполнения алгоритма. Оба варианта 

верны. 

 
Набрать любой  текст программы из двух предложенных, проверить как она 

выполняется. Сохранить программу В СВОЕЙ ПАПКЕ под имением «Программа3» 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки по представленному 
образцу. Проход должен остаться не закрашенным.  

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение 
алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть 
произвольным. Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого 
расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен. 

Алгоритм должен быть универсальным, т.е. должен правильно работать в 
любой другой по размеру обстановке (20*20 клеток, между стенками может быть 
пропущено более одной клетки). Все программы сохранять в своей папке. 

Слева на рисунке отражена стартовая обстановка, справа – итог работы 
программы 

Задание №1 



 
Задание №2 

 
Задание №3 

 
Дополнительное задание 
 

 
 

Требования к качеству: Программирование выполнено верно. 
 
   



 Преподаватель                    _________________                        Барышников И. В. 
          (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


