
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования: лица, имеющие и (или) 

получающие высшее профессиональное образование 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

или трудовые 

функции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ВПД1:  

Производствен

но-

технологическ

ая 

деятельность 

ПК-1 

Способностью 

проводить 

оценку 

состояния 

популяций 

промысловых 

рыб и других 

гидробионтов, 

водных 

биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, 

общих 

допустимых 

уловов, 

прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинга 

промысла 

Навыки в  

оценке состояния 

состояния  

популяций 

 промысловых 

 рыб и других 

гидробионтов, водных 

биоценозов,  
 

Участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, 

общих 

допустимых 

уловов, 

прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

Знание  

законодательных 

и нормативных  

правовых актов, 

регламентиру- 

ющих  

деятельность 

правил  

рыболовства, 

 мониторинга 

 промысла 
  

 

ПК – 2 

Способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору за 

рыбохозяйствен

ной 

деятельностью и 

охране водных 

биоресурсов. 

 

Опыт  участия в 

мероприятия по 

охране водных 

биоресурсов и 

среды их 

обитания 

Умение 

осуществлять 

мероприятия 

по надзору за 

рыбохозяйстве

нной 

деятельностью 

Знание 

современного 

рыбохозяйстве

нного 

законодательст

ва в области 

охраны 

водных 

биоресурсов и 

среды их 

обитания 

 

ВПД2 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

ПК-3 

Готовностью к 

организационно

- управлен-

ческой работе с 

малыми 

Опыт участия 

в  плановых 

проверках 

предприятий, 

направленных 

на   охрану 

Умение 

составлять 

протоколов 

административн

ых 

правонарушени

й в области  

Знание 

современного 

рыбохозяйстве

нного 

законодательст

ва в области 



коллективами; среды обитания   охраны водных 

биоресурсов и 

среды их 

обитания   

охраны 

окружающей 

среды 

 ПК-4 – уметь 

анализировать 

уровень и 

состояние 

производства на 

предприятии, 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию работы; 

Навыки 

работы в  

разработке 

технологическ

их 

процессов  

искусственног

о 

воспроизводст

ва ценных 

видов водных 

биоресурсов 

Умение 

провести анализ 

уровня и 

состояния 

производства на 

предприятии, 

разработать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию работы; 

Знание 

современных 

технологий 

искусственног

о 

воспроизводст

ва 

рыб и других 

гидробионтов 

 

 

ПК-5  - 

способен 

участвовать в 

мероприятиях 

по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 
 

Опыт участия в  

 разработке  

мероприятий по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 

Умение 

подготовить 

рыбоводно-

биологическое 

обоснование 

по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 

Знание 

биологии 

объектов 

акклиматизации 

и интродукции  

и 

рыбохозяйствен

ного 

законодательств

а в сфере 

проведения  

мероприятий по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 


