
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 «Специалисты гидробиологи» 

Трудоемкость программы: 40 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее и (или)  получающие высшее образование 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
подготовка к выполнению 

рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга водных объектов по 

гидробиологическим данным 

 

 

гидробиология, ихтиология, отбор и фиксация 

гидробиологических проб, камеральная 

обработка гидробиологических проб 

Итоговая аттестация: зачет 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 

 «Начальники, заместители начальников отделов и главных государственных 

инспекторов территориальных управлений Федерального агентства по 

рыболовству» 

Трудоемкость программы: 72 ч. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
 подготовка к профессиональной 

организационно-управленческой 

деятельности в области охраны водных 

биоресурсов и среды обитания 

 

 

организация   управления, биологические основы 

регулирования рыболовства, правовые основы 

осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, организация 

контроля и надзора за средой обитания водных 

биоресурсов, законодательство о 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации, охрана труда и 

техника безопасности 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

 «Старшие государственные инспектора и государственные инспектора 

рыбоохраны территориальных управлений Федерального агентства по 

рыболовству» 

Трудоемкость программы: 72/106 ч. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
подготовка к профессиональной 

организационно-управленческой 

деятельности в области управления 

водными биоресурсами и рыбоохрана 

. 

 

 

биологические и научные основы регулирования 

рыболовства, правовые основы осуществления 

федерального государственного контроля в 

области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, технические средства органов 

рыбнадзора и порядок их эксплуатации, 

задержание нарушителя, самооборона, 

порядок применения специальных средств 

Итоговая аттестация: зачет 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

Наименование: «Современные технологии производства продукции  из рыбы и 

морепродуктов» 

Трудоемкость программы: 72 ч. 

Целевая аудитория:  лица, имеющие и (или) получающие  высшее образование - бакалавриат 

или среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена. При наличии высшего образования опыт работы в рыбной промышленности не 

требуется. При наличии среднего профессионального образования опыт работы в рыбной 

промышленности не менее полутора лет. 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
разработка, внедрение и обеспечение 

функционирования системы контроля  

качества производства продукции из рыбы и 

морепродуктов 

 

 обеспечение безопасности продукции, 

требования к технологическим процессам  

производства, контроль качества продукции 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 

 «Старшие государственные инспектора и государственные инспектора по охране 

среды обитания водных биоресурсов » 

Трудоемкость программы: 72 ч. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием 

 

Цель программы 

  

 Краткое содержание программы 

формирование профессиональных 

компетенций должностных лиц 

территориальных управлений и 

подведомственных организаций 

Росрыболовства в сфере сохранения 

водных биоресурсов и среды их обитания 

 

 

биологические и научные основы регулирования 

рыболовства, правовые основы осуществления 

федерального государственного контроля в 

области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, технические средства органов 

рыбнадзора и порядок их эксплуатации 

Итоговая аттестация: зачет 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: 

 

Наименование: «Компрессорные и насосные установки» 

Трудоемкость программы: 56 ч. 
Целевая аудитория: лица с высшим образованием 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
актуализация квалификации в условиях 

изменения целей, содержания, технологий, 

нормативно-правового обеспечения 

профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации, монтажа, диагностики и 

ремонта компрессорного и насосного 

оборудования различного типа и назначения 

 

обслуживание и диагностика гидравлических и 

пневматических систем и агрегатов 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

 «Должностные лица  территориальных управлений и подведомственных 

организаций Росрыболовства  в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их 

обитания» 

Трудоемкость программы: 72 ч. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
формирование профессиональных 

компетенций должностных лиц 

территориальных управлений и 

подведомственных организаций 

Росрыболовства в сфере сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания 

 

 

взаимодействие территориальных управлений 

и подведомственных организаций 

Росрыболовства по вопросам сохранения 

водных биоресурсов и среды их обитания; 

оценка воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на водные биоресурсы и 

среду их обитания, выполнение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

 «Директора рыбоводных предприятий» 

Трудоемкость программы: 72 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее и (или) получающие высшее образование 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
формирование профессиональных 

компетенций в управлении рыбным 

хозяйством 

экономика рыбного хозяйства, управление в 

рыбном хозяйстве, воспроизводство водных 

биоресурсов, правовое обеспечение работы 

рыбоводных предприятий 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

 «Специалисты ихтиологи» 

Трудоемкость программы: 40 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее и (или) получающие высшее образование 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
формирование навыков и способностей 

участвовать в оценке рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния 

естественных и искусственных водоемов, 

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 

систематика рыб естественных водоёмов, 

методы изучения питания рыб, 

взаимоотношение рыб с факторами 

окружающей среды, ростовые закономерности 

рыб в естественных водоёмах 

Итоговая аттестация: зачет 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Специалистов ихтиопатологов» 

Трудоемкость программы: 40 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее или получающие высшее образование 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
подготовка к профессиональной 

организационно-управленческой деятельности 

в области охраны среды обитания водных 

биоресурсов 

 

 

ихтиотоксикология, аквакультура, 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

гидробионтов 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

Наименование:  «Переработка рыбы и морепродуктов» 

Трудоемкость программы: 92 ч. 

Целевая аудитория:  лица, имеющие высшее  образование - бакалавриат или среднее 

профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена. При 

наличии высшего образования опыт работы в рыбной промышленности не требуется. При 

наличии среднего профессионального образования опыт работы в рыбной 

промышленности не менее полутора лет. 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
получение профессиональных компетенций в 

области разработки технологических 

решений и продукции, технической 

документации, программ производственного 

контроля, выполнение переработки рыбы и 

море продуктов 

 техническое и нормативное документационное 

обеспечение технологии производства продукции 

из рыбы и морепродуктов, выпуск продукции, 

контроль технологических процессов 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 

Наименование: «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

Трудоемкость программы: 293 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие и (или) получающие высшее профессиональное 

образование 

 

Цель программы 

  

 Краткое содержание программы 

 подготовка к профессиональной 

организационно-управленческой 

деятельности в области охраны водных 

биоресурсов и среды обитания 

 

 

Ихтиология, методы рыбохозяйственных 

исследований, рыбохозяйственная экспертиза, 

рыбохозяйственное законодательство, 

комплексное использование внутренних водоемов, 

ихтиотоксикология, промышленное рыболовство 

во внутренних водоемах, искусственное 

воспроизводство 

Итоговая аттестация: междисциплинарный итоговый экзамен 

Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 

 «Специалистов рыбоводных хозяйств» 

Трудоемкость программы: 40 ч. 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее и (или) получающие высшее образование 

 

Цель программы 
  

 Краткое содержание программы 
подготовка к выполнению стандартных 

технологических операций в аквакультуре  
современное состояние и перспективы развития 

различных направлений прудового рыбоводства, 

характеристика основных типов предприятий, 

биологическая характеристика и 

технологические особенности разведения 

культивируемых объектов 

Итоговая аттестация: экзамен 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 


