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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
Главный инженер-технолог по водным биоресурсам и аквакультуре (7-й уровень
квалификации)
2. Номер квалификации: 15.00400.12
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – требования к квалификации):
Профессиональный стандарт «Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре» - код
15.004, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.10.2020 г. № 714н)
4. Вид профессиональной деятельности:
Мониторинг водных биологических ресурсов и среды их обитания и управление ими,
производство продукции товарной аквакультуры и искусственное воспроизводство водных
биологических ресурсов
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена
Знания, умения в соответствии с
Критерии оценки
Тип и № задания
требованиями к квалификации, на
квалификации
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
2
3
ТФ E/02.7 Организация производственной деятельности в соответствии со стратегией
развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами
аквакультуры
Умения: определять рыбоводноПравильное решение
Задание с выбором ответа
биологические показатели
задания – 1 балл
№1, №2, №3, №4, №5, №6,
объектов аквакультуры в разные
Задание на установление
периоды онтогенеза
соответствия №7, №8, №9
Умения: определять температуру, Правильное решение
Задание с выбором ответа,
гидрохимические параметры,
задания – 1 балл
№10, №11, №12
проточность воды в рыбоводных
емкостях
Умения: анализировать и
Правильное решение
Задание с выбором ответа
корректировать технологические
задания – 1 балл
№13, №14, №15
процессы на предприятии
аквакультуры по результатам
мониторинга
Знания: нормальное развитие
Правильное решение
Задание с выбором ответа
объектов аквакультуры в разные
задания – 1 балл
№16, №17, №18, №19, №20,
периоды онтогенеза
№21
Знания: методика определения
Правильное решение
Задание с выбором ответа,
рыбоводно-биологических
задания – 1 балл
№22, №23, №24, №25, №26,
показателей
№27
Знания: требования к внешним
Правильное решение
Задание с выбором ответа
факторам объектов аквакультуры задания – 1 балл
№28, №29, №30
в разные периоды онтогенеза
Знания: биотехника
Правильное решение
Задание с выбором ответа ,
искусственного воспроизводства и задания – 1 балл
№31, №32, №33, №34, №35,
выращивания объектов
№36
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аквакультуры

Задание на установление
соответствия №37, №38,
№39

Знания: основы генетики и
селекции рыб

Правильное решение
задания – 1 балл

Знания: правила эксплуатации
оборудования, охраны
окружающей среды, охраны труда
и пожарной безопасности
Умения: планировать и
организовывать проведение
ветеринарно-санитарных,
профилактических и лечебных
мероприятий и контроль их
выполнения
Умения: визуально
идентифицировать признаки
заболеваний и неблагополучного
состояния объектов аквакультуры

Правильное решение
задания – 1 балл

Умения: Готовить документацию
по ветеринарно-санитарному и
экологическому контролю
Знания: ветеринарно-санитарные,
профилактические и лечебные
мероприятия, которые
необходимо проводить на
предприятии аквакультуры в
различные сезоны.
Знания: Задачи и полномочия
органов санитарно-ветеринарного
и экологического контроля
Знания: биотехника разведения и
выращивания объектов
аквакультуры
Знания: рыбохозяйственная
гидротехника

Правильное решение
задания – 1 балл

Умения: производить экспертизу
проектов по реконструкции и
новому строительству
предприятий аквакультуры
Знания: методология
проектирования предприятий
аквакультуры
Знания: современное
технологическое оборудование,
используемое в отечественной и

Задание с выбором ответа
№40, №41, №42, №43, №44,
№45
Задание с выбором ответа
№46, №47, №48 №49, №50,
№51

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№52, №53, №54
Задание на установление
последовательности №55,
№56, №57

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№58, №59, №60
Задание на установление
соответствия №61, №62,
№63
Задание с выбором ответа
№64, №65, №66,

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№67, №68, №69
Задание на установление
соответствия №70, №71,
№72

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№73, №74, №75

Правильное решение
задания – 1 балл

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№76, №77, №78, №79, №80,
№81
Задание на установление
соответствия №82, №83,
№84,
Задание с выбором ответа
№85, №86, №87
Задание с выбором ответа
№88, №89, №90

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№91, №92, №93

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№94, №95, №96, №97, №98,
№99

Правильное решение
задания – 1 балл
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зарубежной аквакультуре
Знания: рыбохозяйственная и
санитарная гидротехника
Знания: методы
рыбохозяйственной мелиорации
Знания: теоретические основы
акклиматизации гидробионтов

Правильное решение
задания – 1 балл
Правильное решение
задания – 1 балл
Правильное решение
задания – 1 балл

Знания: биологические
особенности объектов
акклиматизации, их требования к
внешним факторам

Правильное решение
задания – 1 балл

Знания: состав мероприятий по
акклиматизации, биотехнике
переселения гидробионтов

Правильное решение
задания – 1 балл

Задание с выбором ответа
№100, №101, №102
Задание с открытым
ответом №103, №104, №105
Задание с выбором ответа
№106, №107, №108,
№109, №110, №111
Задание на установление
соответствия №112, №113,
№114
Задание с выбором ответа
№115, №116, №117
Задание на установление
последовательности
№118, №119, №120

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена:
- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (120 - в примере оценочного средства);
- из них количество заданий с выбором ответа: 30 заданий в тесте (90 - в примере
оценочного средства);
- из них количество заданий с открытым ответом: 1задание в тесте (3 - в примере оценочного
средства);
- из них количество заданий на установление соответствия: 6 заданий в тесте (18 – в примере
оценочного средства);
- количество заданий на установление последовательности: 2 задания в тесте (6 – в примере
оценочного средства);
- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут.
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
Трудовые функции, трудовые
действия, умения в
соответствии с требованиями
к квалификации, на
соответствие которым
проводится оценка
квалификации
ТФ E/02.7 Организация
производственной
деятельности в соответствии
со стратегией развития
технологических процессов
управления водными
биоресурсами и объектами
аквакультуры
ТД: Выполнение мониторинга
параметров выращиваемых
видов гидробионтов и среды
их обитания, анализа и

Критерии оценки квалификации

а) правильно определены состав и
методы определения рыбоводнобиологических показателей
выращиваемого карпа,
б) выбраны корректные параметры и
средства ведения мониторинга условий
выращивания карпа в рыбоводном
бассейне;
в) измерительные приборы и
оборудование применены в соответствии
с инструкциями по эксплуатации.

Тип и №
задания

Задание №1
Выполнение
трудовых
функций
(действий) в
модельных
условиях
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корректировки
технологических процессов
по результатам мониторинга
ТФ E/02.7 Организация
производственной
деятельности в соответствии
со стратегией развития
технологических процессов
управления водными
биоресурсами и объектами
аквакультуры
ТД: Организация персонала
для обеспечения управления
технологическими
процессами в аквакультуре,
обеспечения выпуска
продукции, отвечающей
требованиям стандартов и
рынка

а) соответствие документов структуре
портфолио и аутентичность
представленной информации;
б) обоснованность выбора
представленной информации;
в) аргументированность выбора
использованных методов работы,
г) ответы на типовые вопросы для
собеседования даны с учетом модельных
форм

Задание №3
Защита
портфолио

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:
а)
материально-технические
ресурсы
для
обеспечения
теоретического
этапа
профессионального экзамена:
- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол);
- компьютер (с полным пакетом программ Microsoft и Open Office, с доступом в Интернет),
- бумага для записей,
- ручка;
б)
материально-технические
ресурсы
для
обеспечения
практического
этапа
профессионального экзамена:
1) помещение и оборудование:
- рабочее место в аудитории, оборудованное мебелью (стул, стол);
- помещение для установления емкости с водой,
2) предметы и средства труда:
- бумага для записей,
- калькулятор,
- ручка,
- инструменты и оборудование:
емкость с водой (объем 8-10 литров),
- термооксиметр,
- рН-метр,
- ионометр,
- кондуктометр,
- солемер.
3) информационно-справочные и нормативно-методические материалы:
- инструкции по применению измерительных приборов и оборудования,
- информационно-справочные материалы по профилактическим, санитарным и лечебным
препаратам в рыбоводстве.
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий.
1. Высшее образование по профилю оцениваемой квалификации.
2. Опыт работы: не менее 5 лет выполнения работ (услуг) по рыбоводству и
предоставление услуг в этой области уровня оцениваемой квалификации либо более
высокого уровня или не менее 3 лет руководства работниками оцениваемой квалификации.
3. Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом
о профессиональной переподготовке) по ДПП, обеспечивающий и подтверждающий
освоение:
а) знаний:
- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при
проведении профессионального экзамена;
- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и
проверяемую квалификацию;
- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным
средством (оценочными средствами);
- требования и порядок проведения теоретической и практической части
профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного
использования (доступа);
б) умений
- применять оценочные средства;
- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена
информацию, проводить экспертизу документов и материалов;
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении
профессионального экзамена;
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев
оценки, содержащихся в оценочных средствах;
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального
экзамена;
- использовать информационно-коммуникационные технологии и программнотехнические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной
документации.
4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.
5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов.
6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в
Центре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по
профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию,
удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения
независимой оценки квалификации.
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий.
С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопасным
методам работы при использовании лабораторного и полевого оборудования, а также при
работе на персональном компьютере.
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.
Инструкция.
1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит
из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания.
2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.
3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущенному
вопросу Вы сможете вернуться позже.
4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать
правильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную
последовательность, установить правильное соответствие, записать правильный ответ.
5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный
выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного
варианта станет малиновой.
6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов
(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете
правильными, в любой последовательности.
7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова
станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.
8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором
кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианта справа.
ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть
использованы полностью, частично или несколько раз.
9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите
курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядковым
номером действия.
10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны дать на
русском языке в именительном падеже единственного числа как одно слово
(существительное или прилагательное) или словосочетание.
11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить».
12. В процессе работы Вы не можете пользоваться сетью интернет, документами и
материалами.
13. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае
технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу.

Задание № 1
Какой рыбоводно-биологический показатель характеризует вид рыбы как перспективный
объект рыбоводства?
Выберите правильный ответ
a) нерестовый субстрат
b) высокая скорость роста
c) продолжительность инкубационного периода
d) пищевой спектр
e) содержание жира в теле
Задание № 4
Самцов радужной форели какого нереста подбирают для отбора качественных половых
продуктов?
Выберите правильный ответ
a) первый
b) второй и третий

9

c) первый и второй
d) четвертый и пятый
e) пятый и последующие
Задание № 7
Установите соответствие между изображением объекта современного индустриального
рыбоводства (левый столбец) и потребляемыми ими кормами при выращивании (правый
столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.
Левый столбец «Объект рыбоводства»
a

b

c

d

Правый столбец «Потребляемы корма»
1
Фитопланктон в прудах
2
Высшая водная растительность в прудах
3
Пастообразные корма из свежей и мороженной рыбы
4
Тиляпия
5
Кормосмеси на зерновой основе и натуральное зерно
Задание № 10
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Какой портативный прибор применяется для измерения электропроводности воды в
рыбоводных емкостях?
Выберите правильный ответ
a) pH-метр
b) кондуктометр
c) солемер
d) термооксиметр
e) иономер
Задание № 13
По какому критерию производят корректировку суточного рациона сеголетков форели в
бассейновых хозяйствах?
Выберите правильный ответ
a) средняя масса сеголетков
b) результаты контрольного взвешивания 1 раз в декаду
c) график кормления
d) результаты контрольного взвешивания 1 раз в месяц
e) поведение сеголетков в бассейне
Задание № 16
В течение какого периода (суток) происходит вылупление предличинок радужной форели
при температуре воды не выше 12оС?
Выберите правильный ответ
a) 1-2
b) 3-5
c) 5-7
d) 8-10
e) 12-15
Задание № 19
Какой может быть потеря массы осетровых рыб в бассейновых рыбоводных хозяйствах в
период вынужденной зимовки при отсутствии возможности подогрева воды?
Выберите правильный ответ
a) 1 %
b) 5 %
c) 15 %
d) 25 %
e) 50 %
Задание № 22
Каким методом определяется степень зрелости икры у производителей осетровых рыб?
Выберите правильный ответ
a) визуально по форме брюшка самки
b) по лейкоцитарной формуле
c) по биохимическому анализу крови
d) по щуповым пробам
e) по времени выдерживания в маточном пруду
Задание № 25
На какой стадии развития рыб нужно брать пробу для определения процента оплодотворения
икры?
Выберите правильный ответ
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a) образование перивителлинового пространства и бластодиска
b) начало морфогенетической функции ядер
c) второедробление
d) замыкание желточной пробки
e) начало асинхронных делений
Задание № 28
Какова должна быть оптимальная температура воды (градусов С) в бассейне при
подращивании личинок радужной форели?
Выберите правильный ответ
a) 10-12
b) 4-6
c) 14-18
d) 20-22
e) 7-9
Задание № 31
Какие преимущества дает технология полицикличного производства посадочного материала
карпа?
Выберите все правильные ответы
a) удобство работы с производителями
b) получение потомства от каждой самки не менее 6 раз в году
c) поэтапное выращивание личинок до высокой массы
d) возможность сдвигать сроки нереста
e) достижение массы товарной продукции за один год
f) возможность контроля условий нереста и подращивания личинок
g) необходимость специального обслуживания нерестовых прудов
Задание № 34
Каковы преимущества гормональной стимуляции производителей карпа для промышленного
производства?
Выберите все правильные ответы
a) снижение травматизма производителей
b) получение зрелой икры в любое время года
c) контролируемое созревание производителей карпа
d) созревание производителей в более раннем возрасте
e) повышение эффективности товарного выращивания карпа за счет оптимизации
использования водоемов и оборудования
f) увеличение рабочей плодовитости самок карпа
g) необходимость специального обслуживания маточных прудов
Задание № 37
Установите соответствие между изображением конструкции аппарата для инкубации икры
осетровых рыб (левый столбец) и его названием (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.
Левый столбец «Инкубационный аппарат»
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a

b

c

d

e

Правый столбец «Название»
1
Аткинсона
2
Заманова и Касимова
3
Вейса
4
Осетр
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5
6

Садова и Каханской
Ющенко

Задание № 40
Какой процесс в генетике называется кроссинговером?
Выберите правильный ответ
a) изменение структуры ДНК на участке определенного гена
b) спаривание родственных между собой самцов и самок
c) выпадение участка хромосомы, содержащего комплекс генов
d) обмен генами при конъюгации гомологичных хромосом
e) удвоение какого-либо участка хромосомы
Задание № 43
Какие формы селекционного отбора рыб используются в рыбоводстве?
Выберите все правильные ответы
a) автономный
b) стабилизирующий
c) прямой
d) инверсионный
e) дизруптивный
f) направленный
g) индуцированный
Задание № 46
Какие правила эксплуатации оборудования необходимо соблюдать во время приготовления
рыбных кормов непосредственно на рыбоводном хозяйстве?
Выберите правильный ответ
a) оптимально размещать оборудование в помещениях, выделенных для приготовления
рыбных кормов
b) выполнять работы в специально выделенном для этого помещении
c) строго соблюдать последовательность приготовления компонентов корма
d) не снимать защитные ограждения с вращающихся и движущихся частей машин и работать
без них; открывать дверки дробилок и измельчающих барабанов до полной их остановки
e) визуально контролировать работу дробилок и измельчающих барабанов
Задание № 49
Какие требования охраны труда необходимо выполнять при работе с сыпучими
комбикормами и зерновым сырьем в закрытых помещениях в рыбоводных хозяйствах?
Выберите правильный ответ
a) использовать местную вентиляцию и средства индивидуальной защиты органов дыхания
b) пользоваться спецодеждой и защитными очками
c) применять систему аспирации или местной вентиляции с использованием средств
индивидуальной защиты глаз, органов дыхания, кожных покровов
d) пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания
e) пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками
Задание № 52
В соответствии с каким документом осуществляется проведение ветеринарно-санитарных
мероприятий в рыбоводных хозяйствах?
Выберите правильный ответ
a) закон о ветеринарии
b) ихтиопатологичекий журнал
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c) план профилактических мероприятий
d) сборник инструкций
e) ветеринарный паспорт хозяйства
Задание № 55
Установите
правильную
последовательность
профилактических и лечебных солевых ванн.
a) опускание рыбы в ванну
b) приготовление солевого раствора
c) приготовление емкостей для проведения ванн
d) помещение рыбы в проточную воду
e) смена солевого раствора
f) выдержка рыбы в ванне 5 минут

мероприятий

при

проведении

Задание № 58
Возбудитель какого инвазионного заболевания у рыб изображен на рисунке?

Выберите правильный ответ
a) ботриоцефалез
b) миксоспоридиоз
c) гиродактилез
d) эргазилез
Задание № 61
Установите соответствие между изображением паразитического ракообразного (левый
столбец) и его названием (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.

a

b

Правый столбец «Название паразита»

c

d
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1
2
3
4
5

Лернея
Эргазилюс
Аргулюс
Изопода
Лососевая вошь

Задание № 64
В каком документе фиксируется факт гибели рыбы, выращиваемой в рыбоводном хозяйстве?
Выберите правильный ответ
a) ветеринарное свидетельство
b) план оздоровительных мероприятий
c) акт эпизоотологического обследования хозяйства
d) план лечебных мероприятий
e) план профилактических мероприятий
Задание № 67
Когда необходимо проводить профилактическую обработку икры, предназначенной для
получения потомства в рыбоводном хозяйстве?
Выберите правильный ответ
a) в зимовальных прудах
b) при взятии икры
c) ежемесячно
d) во время инкубации
e) в течении года
Задание № 70
Установите соответствие между бактерией-возбудителем (левый столбец) и типом
бактериального заболевания у рыб (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.
Левый столбец «Бактерия-возбудитель»
a
Мисобактерии
b
Ренибактерии
c
Аэромонады
d
Микобактерии
е
Иерсинии
Правый столбец «Бактериальное заболевание»
1
Бактериальная почечная болезнь
2
Флексибактериоз
3
Болезнь красный рот
4
Туберкулез
5
Фурункулез
6
Псевдомоноз
Задание № 73
Какие органы проводят ветеринарно-санитарный контроль рыбы,
рыбоводном хозяйстве?
Выберите правильный ответ
a) торговые сети
b) Министерство сельского хозяйства

выращенной на
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c) Роспотребнадзор
d) зоотехнические лаборатории
e) Росприроднадзор
Задание № 76
В чем заключается физиологический метод управления созреванием половых клеток у рыб?
Выберите правильный ответ
a) выдерживание производителей рыб в садках, бассейнах, где создаются условия, близкие к
естественным
b) отлов производителей рыб на нерестилищах с половыми клетками, находящимися в 4-й
стадии зрелости
c) выдерживание производителей рыб в садках непосредственно в естественных водоемах
d) введение гормона гипофиза или его искусственного заменителя производителям рыб с
половыми клетками, находящимися в 4-й стадии зрелости для стимулирования их созревания
e) кормление рыб продукционными кормами в период их полового созревания
Задание № 79
Какой принцип используется при инкубации икры рыб в аппаратах Вейса?
Выберите правильный ответ
a) неподвижное состояние икры при хорошей аэрацией
b) чередование неподвижного и взвешенного состояния икры
c) прикрепленное состояние икры
d) многослойное размещение икры с вертикальный циркуляцией воды между слоями
e) состояние непрерывного движения в толще воды
Задание № 82
Установите соответствие между типом гидротехнического сооружения (левый столбец) и его
названием (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.
Левый столбец «Типом гидротехнического сооружения»
a
Сооружение для создания подпора в источнике водоснабжения
b
Сооружение для полного сброса воды из головного пруда
c
Сооружение для передачи воды из источника водоснабжения в
магистральный водовод рыбоводного хозяйства
d
Сооружение для подачи воды в водоемы рыбоводного хозяйства
Правый столбец «Название гидротехнического сооружения»
1
водовод
2
акведук
3
донный водоспуск
4
плотина
5
водозабор
Задание № 85
На какие группы подразделяются рыбозаградительные устройства гидротехнических
сооружений на рыбохозяйственных водоемах?
Выберите все правильные ответы
a) физико-химические
b) механические
c) бетонные
d) проточные
e) гидравлические
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f) физиологические
g) траншейные
Задание № 88
Какие технико-экономические показатели должны быть предметом экспертизы проектов по
реконструкции предприятий аквакультуры?
Выберите все правильные ответы
a) внедрение передовой техники и технологии
b) увеличение производственной мощности предприятия за счет механизации и
автоматизации производства
c) строительство рыбопитомников, селекционно-племенных хозяйств, комбикормовых
заводов
d) повышение производительности труда
e) модернизация и замена устаревшего и физически изношенного оборудования
f) снижение материалоемкости производства и себестоимости продукции
g) сокращение рабочих мест
Задание № 91
В каких случаях применяется проектирование предприятий аквакультуры в две стадии?
Выберите правильный ответ
a) при повышение технико-экономического уровня отдельных цехов и участков на основе
внедрения передовой техники и технологии,
b) при повышении уровня механизации и автоматизации производства, модернизации и
замене устаревшего оборудования
c) для крупных и сложных комплексов, а также при использовании новой технологии
производства товарной рыбы и в особо сложных условиях строительства
d) при модернизации и замене устаревшего и физически изношенного оборудования
e) при расширении существующих отдельных цехов и других объектов на территории
действующего предприятия
Задание № 94
Каков необходимый набор оборудования для современной рециркуляционной установки?
Выберите все правильные ответы
a) рыбоводные пруды
b) рыбоводные бассейны
c) блок механической очистки
d) акведуки
e) биологический фильтр
f) погружные садки
g) блок водоподготовки
Задание № 97
Какое оборудование используется в отечественной и зарубежной аквакультуре для удаления
органических веществ и белковых загрязнений из воды путем образования мелкодисперсной
смеси воздух-вода?
Выберите правильный ответ
a) гидроциклон
b) озонатор
c) флотатор
d) боковая флейта
e) оксигенатор
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Задание № 98
Какое специальное устройство используется в отечественной и зарубежной аквакультуре для
обеспечения профилактической дезинфекции воды в бассейнах, снижения пиковых
концентраций нитрита и аммония, удаления запахов и примесей?
Выберите правильный ответ
a) боковая флейта
b) вихревой компрессор
c) флотатор
d) озонатор
e) гидроциклон
Задание № 101
Как называются сооружения, в которых очистка сточных вод осуществляется активным
илом, находящимся во взвешенном состоянии?
Выберите правильный ответ
a) поля фильтрации
b) биологические фильтры
c) поля орошения
d) биологические пруды
e) аэротенки
Задание № 104
Какое рыбопропускное сооружение для обеспечения прохода промысловых рыб к
нерестилищам в виде лотка, устраивается в обход плотины или в ее теле?
Запишите ответ одним словом (существительное) в единственном числе.
Тип прудов: ________________
Задание № 107
Как называется постепенный перенос акклиматизанта в более холодные или более теплые
районы?
Выберите правильный ответ
a) поэтапная акклиматизация
b) аутоакклиматизация
c) ступенчатая акклиматизация
d) реакклиматизация
e) радиальная акклиматизация
Задание № 110
Чем характеризуется вторая фаза процесса акклиматизации вида в новых для него условиях?
Выберите правильный ответ
a) размножение особей и начало формирования популяции
b) натурализация в новых условиях
c) акклимация особей
d) обострение противоречий переселенца с аборигенными видами
e) максимальная численность переселенца, фаза «взрыва»
Задание № 113
Установите соответствие между изображением объекта акклиматизации (левый столбец) и
типом его питания (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем.
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Левый столбец «Объект акклиматизации»
a

b

c

d

Правый столбец «Тип питания»
1
Хищник
2
Бентофаг
3
Фитопланктофаг
4
Перифитонофаг
5
Планктофаг
Задание № 116
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Какая биологическая особенность данного вида рыб обуславливает его акклиматизацию за
пределы естественного ареала?
Выберите правильный ответ
a) хищник засадного типа
b) биологический мелиоратор
c) моллюскоед
d) высокая скорость роста
e) порционный нерест
Задание № 118
Установите правильную последовательность фаз процесса акклиматизации
a) обострение биотических противоречий
b) размножение особей и начало формирования популяции
c) натурализация в новых условиях
d) физиологическая адаптация, акклимация особи
e) максимальная численность вселенца
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о
допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального
экзамена:
№
задани
я
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или)
критерии оценки

Вес или баллы,
начисляемые за
правильно
выполненное
задание
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
задани
я
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
№31
№32
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44
№45
№46
№47
№48
№49
№50
№51
№52
№53
№54
№55
№56
№57
№58
№59
№60
№61
№62
№63
№64
№65
№66
№67

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или)
критерии оценки

Вес или баллы,
начисляемые за
правильно
выполненное
задание
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
задани
я
№68
№69
№70
№71
№72
№73
№74
№75
№76
№77
№78
№79
№80
№81
№82
№83
№84
№85
№86
№87
№88
№89
№90
№91
№92
№93
№94
№95
№96
№97
№98
№99
№100
№101
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108
№109
№110
№111
№112

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или)
критерии оценки

Вес или баллы,
начисляемые за
правильно
выполненное
задание
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
задани
я

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или)
критерии оценки

№113
№114
№115
№116
№117
№118
№119
№120

Вес или баллы,
начисляемые за
правильно
выполненное
задание
1
1
1
1
1
1
1
1

Вариант для соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со
спецификацией – по одному из трех вариантов заданий каждого типа с учетом количества
типов заданий по каждому предмету оценки.
Каждые три последующие вопроса являются вариантами одного задания - №1-3 – варианты
первого задания, №4-6 – второго задания, №7-9 – третьего и т.д.
Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные
задания, суммируются.
Максимальное количество баллов – 40.
Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения
набранной суммы баллов 30 и более.
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена.
ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,
ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ТФ E/02.7 Организация производственной деятельности в соответствии со стратегией
развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами
аквакультуры
ТД: Выполнение мониторинга параметров выращиваемых видов гидробионтов и среды их
обитания, анализа и корректировки технологических процессов по результатам мониторинга
Задание:
В рыбоводном бассейне выращивается товарный карп двухлеток. Необходимо оценить его
рыбоводно-биологические показатели, выбрать необходимые параметры и средства ведения
мониторинга условий выращивания карпа, используя современные приборы для определения
температуры и гидрохимических параметров воды в рыбоводном бассейне.
1.
Выберите состав и методы определения рыбоводно-биологические показателей
выращивания карпа-двухлетка.
2.
Выберите необходимые параметры и средства ведения мониторинга условий
выращивания карпа в рыбоводном бассейне.
3.
Используйте в работе современные приборы для определения температуры и
гидрохимических параметров воды в рыбоводном бассейне в соответствии с нормативными
требованиями.
Условия выполнения задания:
- предметы и средства труда:
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- бумага для записей,
- ручка,
- емкость с водой (объем 8-10 литров),
- термооксиметр,
- рН-метр,
- ионометр,
- кондуктометр,
- солемер;
- средства индивидуальной защиты:
- перчатки,
- халат;
- информационно-справочные материалы:
- инструкции по эксплуатации измерительных инструментов и приборов.
Место выполнения задания:
Максимальное время выполнения задания: 40 минут.
Критерии оценки:
а) правильно определены состав и методы определения рыбоводно-биологических
показателей выращиваемого карпа определены в соответствии с технологией,
б) выбраны корректные параметры и средства ведения мониторинга условий выращивания
карпа в рыбоводном бассейне;
в) измерительные приборы и оборудование применены в соответствии с инструкциями по
эксплуатации.
ЗАДАНИЕ №3 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО
ТФ E/02.7 Организация производственной деятельности в соответствии со стратегией
развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами
аквакультуры
ТД: Организация персонала для обеспечения управления технологическими процессами в
аквакультуре, обеспечения выпуска продукции, отвечающей требованиям стандартов и
рынка
Задание:
Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, отражающих опыт
организации работы по воспроизводству и выращивания объектов аквакультуры,
соответствующих квалификации «Инженер-рыбовод».
Требование к структуре и оформлению портфолио.
Структура портфолио:
1. Титульный лист (ФИО, квалификация).
2. Перечень документов и материалов портфолио.
3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной
деятельности (грамоты, благодарственные письма, отзывы, характеристики,
рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы) за период до 10
лет.
Требования к оформлению портфолио:
1. Титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых
в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).
2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и
материалов.
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3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом,
материалы подписываются самим соискателем.
4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество фотоматериалов
должно быть не более 20.
5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF,
отсканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без
затруднений.
6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, представляются
на CD или флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий
сопроводительную записку с пояснением содержания.
7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в
отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по
каждому из показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя
номер и наименование показателя.
8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, номер
на титульной странице не ставится.
9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывается.
10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае
выявления
предоставления
недостоверной
информации
все
результаты
профессионального экзамена аннулируются без права пересдачи.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
1. Какие проекты по выращиванию и воспроизводству объектов аквакультуры Вы
предложили, реализовали или проведение которых организовали за последние 5 лет?
2. Какие современные тенденции в сфере выращивания и воспроизводства объектов
аквакультуры Вы использовали за последний год в своей деятельности?
3. Какие показатели эффективности и результативности деятельности по
воспроизводству и выращиванию объектов аквакультуры Вы можете назвать?
Условия выполнения задания:
- предметы и средства труда:
- портфолио соискателя, оформленное заранее по установленным требованиям,
- средства индивидуальной защиты:
- не применяются;
- информационно-справочные материалы:
- не применяются.
Место выполнения задания: рабочее место, оборудованное мебелью (стол, стул).
Максимальное время выполнения задания: 30 минут.
Критерии оценки:
а) соответствие документов и видео-материалов структуре портфолио, аутентичность
представленной информации;
б) обоснованность выбора представленной информации;
в) аргументированность выбора использованных методов работы;
г) ответы на типовые вопросы для собеседования даны с учетом модельных форм
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации.
При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий,
повторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой
попытки.
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Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации Инженер-рыбовод I категории (6-й уровень квалификации) принимается при
выполнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому этапам
профессионального экзамена.
14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке
комплекта оценочных средств:
 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
 Приказ Минсельхоза России от 3 июня 2015 г. № 223 «Об утверждении Методики
определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих
разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водные объекты и
изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183
"Об утверждении Правил определения границ водных объектов и (или) их частей,
участков континентального шельфа Российской Федерации и участков
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых
рыбоводными участками"
 Приказ Минсельхоза России от 19 мая 2015 г. № 197 "Об утверждении Порядка
принятия Министерством сельского хозяйства Российской Федерации решения о
согласовании определения границ рыбоводных участков площадью более 300
гектаров"
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 675 "Об
особенностях создания, эксплуатации и использования установок, сооружений,
искусственных островов для целей аквакультуры (рыбоводства)" внесены изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 г. № 44 "Об
утверждении Порядка создания, эксплуатации и использования искусственных
островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном
море Российской Федерации"
 Приказ Минсельхоза России от 2 октября 2014 г. № 377 «Об утверждении Методики
формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях
сохранения водных биоресурсов»
 Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 июля 2014 г. № 582 "Об
утверждении Порядка ведения реестра ремонтно-маточных стад в целях сохранения
водных биологических ресурсов"
 Приказ Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 401 «Об утверждении форм
документов, подтверждающих показатели объемов разведения и (или) содержания,
выращивания объектов аквакультуры на водных объектах»
 Приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 434 «Об утверждении формы акта
выпуска водных биологических ресурсов в водный объект рыбохозяйственного
значения»
 Приказ Минсельхоза России от 18.06.2014 г. № 196 «Об утверждении перечня
хищных видов и малоценных видов водных биоресурсов для каждого
рыбохозяйственного бассейна»
 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2014 N 452 "Об утверждении Классификатора в
области аквакультуры (рыбоводства)"
 Приказ Минсельхоза России от 07.08.2014 г. № 305 «Об утверждении Порядка
заключения договора пользования рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством,

27





















которому был предоставлен рыбопромысловый участок для осуществления товарного
рыбоводства на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка»
Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 534 "Об утверждении методики
расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении
пастбищной аквакультуры"
Приказ Минсельхоза России от 25 ноября 2014 г. № 471 «Об утверждении Порядка
предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из
водных объектов объектов аквакультуры»
Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 533 "Об утверждении
особенностей разведения племенных объектов аквакультуры, ветеринарии и
карантина растений в области аквакультуры"
Приказ Минсельхоза России от 6 апреля 2015 г. № 129 "Об утверждении
особенностей водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства), особенностей
использования земель для целей аквакультуры (рыбоводства), а также порядка
определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений
для целей аквакультуры (рыбоводства)"
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 16 января 2015 г. № 5
"Об утверждении квартальной формы федерального статистического наблюдения №
1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных биологических ресурсов
и производстве рыбной и иной продукции из них, производстве продукции товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)»
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов"
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2008 г. N 765 "О порядке подготовки
и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование"
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 99 "Об
утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов"
Приказ Минсельхоза России от 20 октября 2014 г. № 395 «Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов»
Приказ Минсельхоза России от 7 мая 2015 года № 176 «Об утверждении Методики
учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты
рыбохозяйственного значения»
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. N 384 "О согласовании
Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и
осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания"
Приказ Минсельхоза России от 10 ноября 2014 г. № 437 «Об утверждении Порядка
осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)»
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 11 июня 2009 г. N 501 "Об
утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов"
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 мая 2010 г. N 433 "Об
утверждении Порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных
биологических ресурсов"
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74ФЗ)
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 "О
порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование"
Земельный кодекс Российской Федерации (Федерации закон от 25 октября 2010 г.№
136-ФЗ)
Приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде»
Межгосударственный стандарт ГОСТ 31339 – 2006 «Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб», введенный в действие в
качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2008 г., приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2006 г. № 501 (изменение № 1 ГОСТ 31339 – 2006 введено с 1 июля 2010 г.,
изменение № 2 ГОСТ 31339 – 2006 введено с 1 января 2015 г.)
Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о
разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»

