
 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

(С УЧЕТОМ 30% ИЗМЕНЕНИЙ) 

ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМПЕТЕНЦИИ № 91 «ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБОПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА И ТОВАРНОЙ РЫБЫ»  
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе. 

2. Общее время на выполнение задания. 

3. Задание для конкурса. 

4. Модули задания и необходимое время. 

5. Критерии оценки. 

 

 

 

  

Согласовано 

корневой эксперт по компетенции 

Выращивание рыбопосадочного 

материала и товарной рыбы  

 

________________К.В.Тылик 



   

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс. 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 21 ч. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА. 

Соревнование проводится в течение тех дней и состоит из 

последовательного выполнения трех разных модулей с заданием. Оценка 

результата работы конкурсантов проводится экспертами каждый день, 

окончательный результат доводится до участников в конце соревнований.  

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

выполнением биотехнических рыбоводных операция, настройкой, 

эксплуатацией и профилактикой рыбоводного оборудования и рыбоводного 

инвентаря.  

Участники соревнований получают инструкцию, необходимые 

материалы и инструменты. 

Конкурсное задание имеет три модуля, выполняемые последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Схема выставления 

оценок и Конкурсное задание следуют распределению оценок в рамках 

Спецификации стандартов. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри 

за один день до начала соревнования (С-1). Оценка производится как после 

выполнения каждого из модулей, так и в процессе выполнения модулей 

конкурсного задания. Важным аспектом в оценивании участника в процессе 

выполнения модулей является соблюдение требований техники безопасности 

и организации рабочего места. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, то он подвергает опасности себя и других 

конкурсантов. Такой участник может быть отстранен от конкурса. Время и 

детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут 

быть изменены членами жюри. Конкурсное задание должно выполняться по-

модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. 

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать 

всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент. 

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему 

вернуться он не может. 

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное 

время, в полном объёме. 

После выполнения задания конкурсант должен получить 

подтверждение эксперта о выполнении задания. 



   

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала 

указано корректно. 

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в 

день С-1 начала проведения чемпионата. 

Конкурсанты не имеющие спецодежды, спецобуви, очков, перчаток, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране здоровья к 

выполнению задания не допускаются. 

 Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране 

здоровья, не имеющие специальной обуви, спецодежды, очков к работе на 

площадке не допускаются. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Наименование модуля 

Соревновате

льный день 

(С1, С2, С3) 

Рабочее время в 

течение 

соревновательного 

дня 

Время 

на 

задани

е 

A 
Модуль 1. Инкубация икры и 

выращивание молоди рыб 
С1 09:00 – 15:00 6 часов 

B 

Модуль 2. Регулирование и 

эксплуатация рыбоводного 

оборудования 

С2 09:00 – 15:00 6 часов 

C 

Модуль 3. Решение 

производственных 

(ситуационных) задач 

С3 09:00 – 15:00 6 часа 

 

Модуль 1. Инкубация икры и выращивание молоди рыб 

Описание задания 

Участнику необходимо подготовить к работе инкубационные аппараты 

горизонтального типа, автокормушки ленточного типа; провести лечебно-

профилактическую обработку рыбоводного инвентаря инкубационных 

аппаратов, рыбоводных ёмкостей с приготовлением растворов необходимой 

концентрации; отобрать половые продукты лососевых рыб путем 

сцеживания; провести осеменение сухим способом; провести закладку икры 

на инкубацию, руководствуясь технологическими нормами воспроизводства 

рыбы; контролировать процесс инкубации; заполнить рыбоводный журнал. 

Данные: 



   

- Инкубационные аппараты горизонтального типа (Инкубационный 

аппарат лоткового типа ИЛ - 4 «Форель»); 

- Механические ленточные автокормушки;  

- Микроскоп; 

- Препараты стадий развития икры лососевых рыб; 

- Лечебно-профилактические препараты для обработки рыбоводного 

оборудования (Фиолетовый-К, хинальдин); 

- Рыбоводное оборудование для отбора половых продуктов, 

осеменения и обесклеивания икры лососевых рыб (чистые тазы - 2 шт., 

марля); 

- Нормативы применения лечебно-профилактических препаратов; 

- Рыбоводный журнал. 

Выполняемая работа: 

Для подготовки к работе инкубационных аппаратов горизонтального 

типа участнику следует: 

- выбрать место для размещения лотковых инкубационных аппаратов; 

- в инкубационном лотке установить четыре инкубационных ящика в 

лестничном порядке; 

- отрегулировать расход воды в соответствии с рыбоводными 

нормативами; 

- подготовить к работе автокормушки ленточного типа (работу 

часового механизма, чистоту и сухость кормушки). 

Для проведения лечебно-профилактической обработки рыбоводного 

инвентаря инкубационных аппаратов участнику следует: 

- приготовить раствор фиолетового-К в концентрации 1:200000 (5 

мг/л); 

- провести обработку инкубационных аппаратов и рыбоводного 

инвентаря при времени экспозиции 30 мин. 

Для отбора половых продуктов лососевых рыб путем сцеживания 

участнику следует: 

- провести анестезию производителей с применением хинальдина; 

-вынуть производителей из раствора анестетика, ополоснуть чистой 

водой и протереть сухой мягкой тканью; 

- взять рыбу левой рукой за хвостовой стебель с помощью мягкой 

ткани, правой отцедить икру, массируя боковые стороны брюшка от 

брюшных плавников к анальному отверстию; 

- отцедить сперму в сухой чистый таз путем массирования брюшка; 



   

- произвести искусственное оплодотворение сухим способом; 

- осуществить промывку оплодотворенной икры от полостной 

жидкости, остатков спермы и органических примесей; 

- осуществить закладку икры на процесс набухания; 

- провести учет икры весовым методом; 

- полученный результат учета икры записать в рыбоводный журнал. 

Для осуществления инкубации участнику следует: 

- загрузить икру в инкубационные ящики, соблюдая рыбоводные 

нормативы; 

- осуществить контроль инкубации, используя стандартные препараты 

(Фиксированные препараты икры и личинки). 

Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Ожидаемые результаты: 

- Демонстрация работы рыбоводного оборудования; 

- Правильный порядок отбора половых продуктов, осеменения и 

обесклеивания икры; 

- Соблюдение алгоритма загрузки икры и разгрузка инкубационных 

аппаратов; 

- Контроль процесса инкубации икры (измерить температуру воды, 

кислород и произвести отбор мертвой икры) ; 

- Соблюдение алгоритма лечебно-профилактической обработки 

рыбоводного оборудования; 

- Расчет и приготовление лечебно-профилактических растворов 

необходимой концентрации. 

Возможные ошибки 

- Неправильная сборка и настройка оборудования; 

- Несоблюдение алгоритма выполнения биотехнических операций 

- Неумение работать с микроскопической техникой 

- Незнание стадий инкубационного периода рыб 

- Не выполнен расчет и приготовление лечебно-профилактических 

растворов необходимой концентрации 

- Неправильно ведется рыбоводный журнал. 

 

Модуль 2. Регулирование и эксплуатация рыбоводного 

оборудования 

Описание задания 



   

Участнику необходимо осуществить контроль за работой всех блоков и 

механизмов УЗВ, загрузку корма в автокормушки, провести 

гидрохимический анализ, осуществить сортировку, взвешивание и измерение 

рыб. 

Данные: 

- Технические характеристики всех блоков и механизмов УЗВ; 

- Задание по режиму кормления рыб; 

- Приборы для проведения гидрохимического анализа воды 

(анализатор растворенного кислорода, рН – метр, тест-комплект Нитриты, 

тест-комплект Нитриты, тест-комплект Фосфаты, емкости для отбора проб 

воды). 

- Доска для измерения рыб; 

- Рулетка; 

- Электронные весы; 

- Рыбоводные сачки; 

- Рыбоводный журнал. 

Выполняемая работа: 

Для контроля всех блоков и механизмов УЗВ участнику 

необходимо: 

- осуществить визуальный контроль за поведением рыбы; 

- осуществить визуальный контроль прозрачности/мутности воды; 

- проверить работу механического барабанного фильтра (оценить 

уровень воды в барабанном фильтре, визуально оценить степень загрязнения 

барабанного фильтра); 

- проверить работу биофильтра (оценить уровень воды в биофильтре); 

- измерить температуру воды в контрольных точках; 

- измерить содержание кислорода в воде в контрольных точках; 

- измерить активную реакцию воды (рН) в контрольных точках; 

- заполнить рыбоводный журнал.  

 Для наполнения автокормушки участнику необходимо: 

- рассчитать суточную дозу корма для лососевых рыб; 

-загрузить рассчитанную норму в автокормушку; 

- установить автокормушку на рыбоводный бассейн; 

 Для проведения гидрохимического анализа воды участнику 

необходимо: 

- измерить температуру воды в контрольных точках; 

- измерить активную реакцию воды (рН) в контрольных точках; 



   

- измерить содержание кислорода в воде в контрольных точках; 

- произвести отбор проб воды; 

- определить содержание нитритов, нитратов и фосфатов в воде, с 

помощью тест комплектов; 

- данные занести в Рыбоводный журнал. 

Для осуществления сортировки, взвешивания и измерения рыб 

участнику необходимо: 

- взвесить рыбу и зафиксировать показатель; 

- измерить рыбу с помощью мерной доски или линейки, или 

штангенциркуля, используя схемы измерений. 

Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Ожидаемые результаты: 

- Демонстрация эксплуатации УЗВ; 

- Правильный режим работы автокормушек; 

- Показатели качества воды в УЗВ; 

- Контроль длины и массы рыб. 

Возможные ошибки 

- Несоблюдение алгоритма выполнения биотехнических операций; 

- Неумение работать с приборами гидрохимического анализа воды; 

- Неправильно ведется рыбоводный журнал 

 

Модуль 3. Решение производственных (ситуационных) задач 

Описание задания 

Участнику необходимо провести профилактику всех блоков УЗВ, 

найти застойные зоны в системе, принять все меры предосторожности, а 

также провести Отлов, сортировка, пересадка, отбор больных, 

травмированных и погибших икринок, личинок, мальков; выполнить 

оперативное обслуживание и калибровку рыбоводного оборудования. 

Предварительно эксперты вносят неисправности в УЗВ и оборудование.  

Данные: 

- Технические характеристики всех блоков и механизмов УЗВ; 

- Технические характеристики портативных приборов для проведения 

гидрохимического анализа воды; 

- Технические характеристики рыбоводного оборудования; 

- Рыбоводный журнал; 

- Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 



   

- Чистка и профилактика всех блоков УЗВ; 

- Отлов, сортировка, пересадка, отбор больных, травмированных и 

погибших икринок, личинок, мальков; 

Ожидаемые результаты: 

- Устойчивая работа УЗВ и другого оборудования; 

- Учёт разновозрастной молоди рыб. 

Возможные ошибки 

- Несоблюдение алгоритма выполнения технических операций; 

- Незнание методики учёта разновозрастной молоди рыб; 

- Неумение пользоваться приборами гидрохимического анализа воды; 

- Неправильно ведется рыбоводный журнал. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Критерий 

Баллы 

Субъективная 

оценка 

(если это 

применимо) 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Инкубация икры и 

выращивание молоди рыб 

5 23 28 

B 
Регулирование и эксплуатация 

рыбоводного оборудования 

5 28 33 

C 
Решение производственных 

(ситуационных) задач 

5 34 39 

Итого 15 85 100 

 

 

 

  


