


 

 
1. Общие положения 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной организационно-управленческой деятельно-

сти в области охраны среды обитания водных биоресурсов. 

 

1.2. Связь ДПП с профессиональными стандартами 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких), обобщенные 

трудовые функции (ОТФ)  

и/ или трудовые функции (ТФ) 

Уровень 

квалификации 

Повышение квалифика-

ции старших государ-

ственных инспекторов и 

государственных ин-

спекторов по охране 

среды обитания водных 

биоресурсов  

 

отсутствуют 

 

- 

 

Связь ДПП с квалификационными требованиями, указанными в квалификацион-

ных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям 
(при отсутствии утвержденного ПС) 

 

Наименование 

программы 

Наименование и реквизиты документа(ов) 

(квалификационного справочника  

по соответствующим должностям, про-

фессиям и специальностям) 

 

Уровень 

квалификации 

Повышение ква-

лификации старших 

государственных 

инспекторов и госу-

дарственных ин-

спекторов по охране 

среды обитания 

водных биоресурсов  

Должностной регламент госинспектора 

по охране среды обитания, в соответствии  

с Приказом Росрыболовства от18.07..2011 

№ 242 п.43.2, 43.3  главы 5.1 и ФЗ  от 20.12. 

2004 г..№ 166 «О рыболовстве и рыболов-

стве» гл. 5. 

Высшее профессио-

нальное  образование (по 

специальности юрист, учи-

тель биологии)  или ВПО и 

ДПП в области биологии и 

рыбного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 

Виды деятель-

ности
1
 

Профессиональные компетен-

ции 

(Имеющиеся профессиональные 

компетенции
2
) 

Практи-

ческий опыт 

Умения Знания 

 ВД1:  

  

Производст-

венно-

технологи-

ческая дея-

тельность 
 

ПК-1:  Способностью проводить 

оценку состояния, водных био-

ценозов 

Навыки в 

оценке со-

стояния 

водных 

биоценозов, 

популяций 

гидробион-

тов 

 

Участво-

вать в 

рейдах по 

оценке 

состояния 

водных 

экосистем 

Знание зако-

нодательных и 

нормативных  

правовых ак-

тов, регламен-

тирующих ка-

чество среды 

обитания вод-

ных биоресур-

сов 

 ПК – 2:  Способность осуществлять 

мероприятия по надзору за рыбо-

хозяйственной деятельностью и 

охране среды  обитания водных 

биоресурсов. 

 

Опыт  уча-

стия в меро-

приятия по 

охране сре-

ды обитания 

водных био-

ресурсов и  

Умение 

осуществ

ществ-

лять ме-

роприя-

тия по 

надзору 

за  сре-

дой оби-

тания 

Знание со-

временного 

рыбохозяй-

ственного за-

конодатель-

ства в обла-

сти охраны 

водных био-

ресурсов и 

среды их оби-

тания ВД2 

Организацион-

но- управлен-

ческая дея-

тельность 
 

ПК-3  готовность  к организаци-

онно- управленческой работе с 

малыми коллективами  

Опыт уча-

стия в пла-

новых про-

верках 

предприя-

тий, направ-

ленных на   

охрану сре-

ды обитания   

Умение 

составлять 

протоко-

лы адми-

ни-

стратив-

ных пра-

вонаруше-

ний в об-

ласти  

охраны 

водных 

биоресур-

сов и сре-

ды их 

обитания   

Знание со-

временного 

рыбохозяй-

ственного за-

конодатель-

ства в обла-

сти охраны 

окружающей 

среды 

Общие компетенции (при наличии)_________________________________________ 

 

                                                 
1
 Иногда вид деятельности определить сложно или невозможно. В таком случае столбец опускается. 

2
 Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в приобретении 

практического опыта и/или умений и знаний, в этом столбце следует указывать «Имеющиеся профессио-

нальные компетенции» 



 

 

1.4  Категория слушателей: лица, имеющие и/или получающие высшее образование. 

1.5. Срок освоения программы слушателем: 2 недели 
1.6. Трудоемкость программы: 72 часа.  

1.7. Форма обучения и режим занятий: очная,  

1.8. Требования к слушателю (базовое образование слушателя):  лица, имеющие и (или) 

получающие высшее профессиональное  образование 

1.9. Форма итоговой аттестации:  Зачет в форме итогового тестирования 

1.10. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца  
  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации дополнительной профессиональной программы 

2.1. Содержание ДПП 

2.1.1. Структура и содержание практики/стажировки (при наличии) – не 

предусмотрена 

 

2.1.2. Структура и содержание теоретической части ДПП 

Результаты обучения 

(освоенные компетен-

ции) 

Умения и знания Учебные дисциплины/ 

/модули 

/учебного предмета 

/курса 

ПК-1 Способностью 

проводить оценку состо-

яния, водных биоцено-

зов 

Должен уметь: участвовать в монито-

ринге качества окружающей среды 

обитания водных биоресурсов и  про-

мысле 

Должен знать:  законодательные, 

 нормативные и правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

соответствии с правилами  рыбо-

ловства и охраны окружающей 

среды 

Рыбохозяйственное зако-

нодательство, 

Биологические основы ре-

гулирования рыболовства 

Водная токсикология 

ПК - 2 Способность осу-

ществлять мероприятия 

по надзору за рыбохо-

зяйственной деятельно-

стью и охране среды 

обитания. 
 

Должен уметь:  осуществлять меро-

приятия по надзору за рыбохозяй-

ственной деятельностью и охране сре-

ды обитания 

Должен знать:   современное рыбо-

хозяйственное законодательство в 

области охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания 

 

Рыбохозяйственное зако-

нодательство, 

Водная токсикология 

ПК-3  готовность  к ор-

ганизационно- управ-

ленческой работе с ма-

лыми коллективами 

Должен уметь:  уметь составлять прото-

колы административных правонаруше-

ний в области  охраны водных биоресур-

сов и среды их обитания.  
 

Должен знать: основы современного 

рыбохозяйственного законодатель-

ства в области охраны окружающей 

среды 

 

Рыбохозяйственное зако-

нодательство, 

Ихтиотоксикология 

 

 

2.2. Учебный план: учебный план представлен в Приложении 1. 

2.3. Календарный  график учебного процесса: календарный график учебного процес-



 

са представлен в Приложении 2. 

2.4. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей): рабочие 

программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в Приложении 3. 

2.5. Организационно-педагогические условия 

2.5.1.Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров. Ре-

ализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспе-

чивающих образовательный процесс по ДПП, составляет 100%; привлечено 33% препода-

вателей из числа действующих руководителей и специалистов профильных организаций. 

2.5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. ДПП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и элек-

тронными изданиями основной учебной литературы. Материально-техническое обеспече-

ние включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном) помещения для 

проведения семинарских и практических занятий.  

2.5.3.Общие требования  к организации образовательного процесса. 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные совре-

менной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

2.6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной (при наличии) аттестации: представлены в рабочих программах дисци-

плин. 

2.4. Итоговая аттестация выпускников ДПП: итоговый экзамен; фонд оценочных 

средств для проведения итоговой аттестации представлен в Приложении 4. 

 

3. Особенности реализации ДПП для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. 1. Наличие соответствующих условий реализации ДПП: для слушателей из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (по письменному заявлению о необходимости 

создания для них специальных условий) образовательный процесс по ДПП организуется  с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья (далее – индивидуальные особенности); обеспечивается соблюдение следу-

ющих общих требований: использование специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-

ка), оказывающего слушателю необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения и другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 

по ДПП.  

3.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме приказа Минобрнауки от 08.04.214 №АК-44/05-ВН. Приказ о 

реализации ДПП доводится до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

3.3. Реализация увеличения срока освоения ДПП по отношению к установленному 

сроку освоения для слушателей с ограниченными возможностями здоровья: срок 

освоения ДПП по отношению к установленному сроку освоения ДПП увеличивается по 

письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 



 

Приложение 1. Учебный план
3
 

 

Наименование дисциплины 

/модуля /учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. Форма 

про-

межу-

точной 

аттеста

ста-

ции
4
 

Преподаватель 

(ФИО, ученая степень, 

звание (при наличии), 

должность) 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

лк. 
лаб. 

раб. 

сем.з./ 

пр.з 

 

СРС,  

ч. лк. 
лаб.

раб. 

сем. 

зан. 

СРС,  

ч. 

1 Рыбохозяйственное за-

конодательство 

40 28 12        Зачет Советник министра 

сельского хозяйства РФ, 

к.ю.н., к.б.н. Шаляпин 

Г.П. 

2 Биологические основы 

регулирования рыбо-

ловства 

12 10 2        Зачет К.б.н., доцент кафедры 

аквакультуры ДРТИ  

Котляр О.А 

3 Водная токсикология и 

охрана здоровья рыб 

18 14 4        Зачет Зав. каф. аквакультуры 

ДРТИ, д.б.н., проф. Го-

ловина Н.А.; 

К.б.н., доцент, зав. ла-

бораторией ФГБНУ  

«ВНИИПРХ»  

Романова Н.Н. 

Итоговая аттестация  2          Зачет  

Итого: 72 52 18          

                                                 
3
 Условные обозначения : лекции – л., лабораторные занятия – лаб.р., практические занятия – пр..з., семинарские занятия – сем.з., самостоятельная работа слу-

шателя – СРС  
4
 Экзамен / зачет / зачет с оценкой 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. Календарный график учебного процесса 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 дисциплины /модуля/ 

учебного предмета 

 Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Рыбохозяйственное зако-

нодательство 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

2 Биологические основы ре-

гулирования рыболовства 

 4   4   2  2  

3 Водная токсикология и 

охрана здоровья рыб 

4  4 4  2 2  2   

Итоговая аттестация  

зачет 

          2 

Всего 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Прилагаются отдельными файлами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Может ли судья при рассмотрении дела об административном правонарушении решить вопрос о взыс-

кании с нарушителя суммы ущерба, причиненного водным биоресурсам? 

а) не может; 

б) может при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

в) может в любом случае. 
 

2. Может ли государственный инспектор, в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении, вынести постановление о прекращении производства по делу об административном право-

нарушении до передачи дела на рассмотрение? 

а) не может; 

б) может при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ; 

в) может с разрешения начальник отдела. 
 

3. Какое из перечисленных обстоятельств, не является отягчающим административную ответственность? 

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

б) причинение в результате административного правонарушения крупного ущерба; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 
 

4. Какой максимально возможный срок предусмотрен для вынесения постановления по делу об админи-

стративном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях? 

а) 15 дней с момента со дня получения должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протоко-

ла об административном правонарушении и других материалов дела; 

б) 2 месяца со дня совершения административного правонарушения;  

в) 1 год со дня совершения административного правонарушения. 
 

5. В какие сроки постановления должностных лиц Росрыболовства по делам об административных право-

нарушениях могут быть предъявлены к исполнению в ФССП России? 

а) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

б) в течение двух лет со дня их вступления в законную силу; 

в) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 
 

6. Какой максимальный штраф за нарушения по ст. 8.33 КоАП РФ может быть наложен на индивидуаль-

ного предпринимателя? 

а) 5 тысяч рублей;  

б) 10 тысяч рублей; 

в) 15 тысяч рублей. 
 

7. С какого момента дело об административном правонарушении считается возбужденным? 

а) с момента непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события адми-

нистративного правонарушения; 

б) с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; 

в) с момента составления протокола об административном правонарушении после применения мер обеспе-

чения. 
 

8. Какие из перечисленных обстоятельств исключают производство по делу об административном право-

нарушении? 

а) наличие по этому же факту правонарушения постановления другого контролирующего органа о назна-

чении административного наказания; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта); 

в) добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения административного правона-

рушения. 
 



 

9. Что из изъятого у гражданина подлежит возврату после рассмотрения должностным лицом дела об ад-

министративном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ? 

а) незарегистрированное огнестрельное оружие; 

б) запрещенные правилами рыболовства сетные орудия добычи (вылова); 

в) документы, являющиеся вещественными доказательствами по делу. 
 

10. В каком случае дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ подлежит 

передаче на рассмотрение в суд? 

а) для рассмотрения протокола, составленного после проведения административного расследования; 

б) для конфискации изъятых у нарушителя взрывчатых веществ; 

в) для назначения штрафа максимального размера. 
 

11. Какой срок отводится для доставления в суд протокола об административном правонарушении по статье 

8.38 КоАП РФ, при наличии в материалах дела протокола О временном запрете деятельности? 

а) незамедлительно; 

б) одни сутки; 

в) трое суток. 
 

12. Сколько протоколов об административном правонарушении необходимо составить в следующей ситуа-

ции (из стоящего в прибрежной защитной полосе реки автомобиля два человека выгрузили лодку, на кото-

рой затем осуществляли незаконную добычу ВБР рыболовными сетями)? 

а) 1 протокол; 

б) 2 протокола; 

в) 3 протокола. 
 

13. В какой срок составляется протокол об административном правонарушении в случае, если требуется 

дополнительное выяснение данных о физическом лице, в отношении которого возбуждается дело об адми-

нистративном правонарушении? 

а) в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

б) немедленно после выявления совершения административного правонарушения; 

в) по окончании административного расследования. 
 

14. Что делать с копией протокола об административном правонарушении если нарушитель отказывается 

расписываться в получении этой копии? 

а) оставить копию протокола нарушителю на месте правонарушения; 

б) выслать копию протокола нарушителю заказным письмом; 

в) вручить копию протокола вместе с постановлением после рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении. 
 

15. Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении не могут приме-

няться работниками органов рыбоохраны? 

а) - временный запрет деятельности; 

б) - административное задержание; 

в) - арест транспортных средств и иных вещей. 
 

16. Что определяет конкретную дату рассмотрения дела об административном правонарушении? 

а) решение государственного инспектора, составившего протокол; 

б) установленный распорядок работы отдела; 

в) решение старшего государственного инспектора, рассматривающего дело об административном право-

нарушении. 
 

17. По достижение какого возраста наступает административная ответственность? 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 
 

18. Какой документ не подлежит изъятию согласно статьи 27.10 КоАП РФ в качестве доказательств но делу 

об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП РФ? 

а) паспорт гражданина РФ; 

б) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов; 



 

в) рыбопромысловый журнал. 
 

19. Какой документ выносится по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении? 

а) - определение; 

б) - решение; 

в) - постановление. 
 

20. Может ли производиться личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, в от-

сутствии понятых? 

а) может при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся предметы, 

используемые в качестве оружия; 

б) может в отдаленных труднодоступных местах; 

в) без понятых производиться не может. 
 

 

Рекомендуемая литература к итоговой аттестации 

 

Рыбохозяйственное законодательство 

1. Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство. М.: Моркнига, 2013. – 275 с. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов. М.: Юстицинформ, 2006. – 192 с. 

3. Беляев В.А. Стратегия состояния рыбохозяйственных заказников на Дальнем Востоке России. 

Учебное пособие. М.: Колос, 2009.–224 с. 

- http://www.fish.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству.. Раздел Норматив-

но-правовая база. 

Электронная база сайта КонсультантПлюс http://konsultantplus 

Конституция Российской Федерации. 

Водный кодекс РФ. 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002; №7-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

Гражданско - процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ с комментариями. 

Уголовно - процессуальный кодекс РФ (введён с 01.07.2002). – 5 экз. 

КоАП РФ (введён с 01.07.2002). 

 Ихтиотоксикология 

Яржомбек А.А. Ихтиотоксикология / А.А. Яржомбек, И.В.Михеева. - М.: Россельхозакадемия, 

2006.- 103 с. 

Яржомбек А.А. Ихтиотоксикология / А.А. Яржомбек, И.В.Михеева. - М.: Колос, 2007- 150 с. 

Романова Н.Н., Михеева И.В. Лабораторный практикум по ихтиотоксикологии. Н.Н. Романова, 

И.В. Михеева. – М.: Экон-информ, 2013. – 128 с. 

 

Промышленное рыболовство во внутренних водоемах 

Саускан В.И. Сырьевая база рыбной промышленности России: учебник / В.И. Саускан, К.В. 

Тылик. – М.: Моркнига,2013. – 329 с. (печатная и электронная версии) 

Шибаев С. В. Промысловая ихтиология / С.В. Шибаев. — СПб: «Проспект Науки», 2007.- 400 

с. 

Пирожник И.И. География Мирового океана/ И.И. Пирожник, Г.Я. Рымок, Я.К. Еловичева: 

учеб. пособие для студентов вузов / И.И. Пирожник, Г.Я. Рымок, Я.К. Еловичева. - Мн.: ТетраСи-

стемс, 2006. - 320с.  

http://fish.gov.ru/activities/DocLib/Статистика%20и%20аналитика.aspx - официальный сайт 

Федерального агентства по рыболовству. – Статистика добычи водно-биологических ресурсов. 
 

http://www.fish.ru/
http://fish.gov.ru/activities/DocLib/Статистика%20и%20аналитика.aspx

