
ПРОЕКТ 

 

Профессиональный стандарт «Рыбное хозяйство» 

 

 

1.Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Рыбное хозяйство» предназначен для 

формирования образовательных программ в рамках специальности - Рыбное 

хозяйство, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для 

сертификации работников и выпускников образовательных учреждений 

профессионально- технического и высшего образования, для решения 

широкого круга задач в области управления персоналом.  

На основании настоящего профессионального стандарта организации 

могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные 

профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня 

профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и 

навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, 

их ответственности. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

1) квалификация - степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

2) уровень квалификации - совокупность требований к уровню 

подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам 

сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности; 

3) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

4) национальная рамка квалификаций - определяет единую шкалу 

уровней, квалификаций, общепрофессиональных компетенций для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов; 

5) профессиональная группа - совокупность профессиональных 

подгрупп отрасли, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая  

схожий  набор трудовых функций и  компетенций  для  их  выполнения;  

6) профессиональная подгруппа - часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

выполнения их компетенций; 

7) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

8) профессия - основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании;  

9) трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

10) аквакультура – искусственное воспроизводство и культивирование 

рыбных ресурсов и других водных животных; 

11) рыбоводство – направление аквакультуры по искусственному 

воспроизводству и культивированию рыб в целях предпринимательской 

деятельности; 

 12) рыбные ресурсы и другие водные животные – общая совокупность 

всех животных, обитающих в водной среде; 

13) водная флора и фауна – животный и растительный мир водоемов. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

2) ПС - профессиональный стандарт;  

3) ОРК - отраслевая рамка квалификаций; 

4) КС - квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

5) РК - Республика Казахстан. 

 

 

2. Паспорт ПС 

 

4. Наименование ПС: Рыбное хозяйство 

5. Цель разработки ПС: Для работников и работодателей: - работникам 

предоставляется возможность определить свой профессиональный уровень, 

улучшить профессиональные знания, повысить при необходимости уровень 

квалификации и тем самым создать основу для дальнейшего 

профессионального роста; - работодатели же получают более четкие критерии 

для оценки персонала с целью повышения профессионального уровня 

работников, улучшения мотивации трудовой деятельности и, как следствие, 

создание условий для повышения производительности труда; - работодатели 

приобретают возможность контролировать профессионализм работников с 

учетом обновленных  образовательных стандартов в различных областях и 

созданных систем сертификации персонала, являющихся дополнительной 

гарантией компетенции работника. 

6. Краткое описание ПС: Работники рыбоводства и рыболовства, 

разводят, выращивают, ловят, разделывают, сортируют рыбу, другие виды 

водных животных, продают, сдают продукты рыболовства и рыбоводства 

перерабатывающим предприятиям  или сбытовым организациям. 

7. Основная группа: Сельское хозяйство 
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8. Профессиональная подгруппа: Рыбное хозяйство.  

 

 

3. Карточки профессий 

 

9. Перечень профессий: 

1) Рыбовод - 1-5 уровень квалификации  по ОРК; 

2) Техник-рыбовод - 4 и 5 уровень квалификации  по ОРК; 

3)Гидротехник-рыбовод - 4 и 5 уровень квалификации  по ОРК; 

4) Инженер рыбовод - 5 и 6 уровень квалификации  по ОРК; 

5) Ихтиопатолог - 5 и 6 уровень квалификации  по ОРК; 

6)  Рыбак - 1-5 уровень квалификации по ОРК; 

7) Машинист  рыбопромысловых  машин и механизмов – 1-3 уровень 

квалификациипо ОРК; 

8) Изготовитель орудия лова - 1-3 уровень квалификации  по ОРК; 

9) Приемщик плавсредств -  3 уровень квалификации по ОРК; 

10) Ихтиолог - 5 и 6 уровень квалификации  по ОРК; 

11) Егерь по охране рыбных ресурсов (Инспектор по охране рыбных 

ресурсов) - 5-6 уровень квалификации по ОРК; 

12) Инженер- гидробиолог - 5 и 6уровень квалификации  по ОРК; 

13) Инженер- гидрохимик - 5 и 6уровень квалификации  по ОРК; 

14) Инженер-технолог по переработке рыбы - 5 и 6 уровень квалификации  

по ОРК; 

15) Механик-наладчик рыбообрабатывающего оборудования - 4 и 5 

уровень квалификации  по ОРК; 

16)Оператор рыбообрабатывающего оборудования - 3 уровень 

квалификации  по ОРК; 

10. Карточки профессий приводятся в приложении 1 к настоящему ПС. 

11. Карта профессиональной квалификации приводится в приложении 2 к 

настоящему ПС. 
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Приложение 1 

к профессиональному стандарту 

«Рыбное хозяйство» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

1. 

Наличие основного среднего образования, но не ниже начального 

образования и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте и/или краткосрочные курсы. 

Уровень квалификации 

по  ЕТКС 

1-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел - 2: Приказ Министра труда 

и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 23.11 

2012 года №8102). 

Трудовые функции 1. Выполнение несложных работ в рыбном хозяйстве 

2.  Работа по подготовке кормов 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение несложных 

работ в рыбном 

хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Сгребание и сжигание старой растительности.; 

2. разрыхление кормов на складе; 

3. затаривание кормов в мешки вручную; 

4. приготовление сухих и тестообразных кормов; 

5. кормление рыбы и подращиваемой молоди; 

6. очистка водных бассейнов от загрязнений. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. организацию и технологию  производства; 

4. технологию выращивания  живых кормов; 

5. действующие  правила  внутренного  трудового  распорядка;  

6. правила  внутренного  трудового  распорядка. 

7. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

Трудовая функция 2 

Работа по подготовке 

кормов 

 

Умения и навыки: 

1. Проводить  заготовку  почвы, навоза и подготовку их для 

субстрата; 

2. проводить подготовку аппаратов, бассейнов к эксплуатации; 

3. проводить  кормление живых кормов; 

4. проводить орошение и рыхление почвы в террариумах; 

5. проводить отбор выращенной биомассы продукции живых 

кормов; 

6. следить за исправностью террариумов, бассейнов, инвентаря и  

своевременно докладывать о неисправленностях специалисту по 

разведению живых кормов; 

7. выполнять все поручения техника-рыбовода; 

8. проводить  уборку  в цехе по выращиванию живых кормов; 

9. соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте. 
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Знания: 
1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. организацию и технологию  производства; 

4. технологию выращивания  живых кормов; 

5. основные виды кормов для рыб и требования, предъявляемые к их 

хранению; 

6. основные методы содержания, выращивания и кормления 

рыбного потомства и взрослых особей; 

7. действующие  правила  внутренного  трудового  распорядка;  

8. правила  внутренного  трудового  распорядка. 

9. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

Требования к 

личностным 

компетенциям. 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел - 2: Приказ Министра труда 

и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 23.11 

2012 года №8102). 

Трудовые функции Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту 

гидротехнических сооружении и работ по технической мелиорации 

водоемов 

Трудовая функция  

 

Выполнение работ по 

текущему обслуживанию 

и ремонту 

гидротехнических 

сооружении и работ по 

технической мелиорации 

водоемов 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту 

гидротехнических сооружений и работ по технической мелиорации 

водоемов под руководством рыбовода более высокого разряда;  

2. внесение в пруды органических удобрений и извести в водоемы;  

3. изготовление оснастки для орудий лова вручную;  

4. кройка и съячеивание вручную отдельных частей орудий лова 

прямоугольной формы; 

5. изготовление делевых садков и инвентаря; 

6. отлов из бассейнов и водоемов дафний и артемий-Салина;  

7. оборудование кормовых мест; 

8. кормление рыбы с весельных моторных лодок и плавучих 

кормораздатчиков;  

9. проверка поедаемости кормов, удаление снулой рыбы;  

10. вылов, сортировка и счет товарной рыбы; 

11. подледный лов рыбы; 
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12. отлов производителей рыбы, кроме осетровых и лососевых, в 

море или на подступах к нерестовым рекам; 13.доставка икры, 

рыбопосадочного материала и производителей, в специальных 

емкостях с соблюдением технологического режима; 

14. наблюдение за ходом разновозрастной кефали через каналы, 

регулирование его при помощи разного рода заградительных 

устройств; 

15. установка и подъем искусственных нерестилищ, садков 

вручную и при помощи механизмов, осмотр и уход за ними, 

очистка от загрязнений бассейнов и садков;  

16. ремонт оборудования и механизмов.     

Знания: 

1. Способы текущего обслуживания и ремонта гидротехнических 

сооружений и выполнения работ по технической мелиорации 

водоемов; 

2. способы внесения в пруды органических удобрений;  

3. кройки и съячеивания отдельных частей орудий лова 

прямоугольной формы, изготовления делевых садков и рыбоводного 

инвентаря; 

4. устройство и правила эксплуатации применяемого инвентаря, 

механизмов и оборудования. 

5. способы вылова, сортировки и счета товарной рыбы;  

6. требования, предъявляемые к качеству товарной рыбы;  

7. виды кормов и способы их приготовления, правила кормления 

рыбы, состав применяемых кормов; 

8. требования, предъявляемые к живым кормам;  

9. обращения с живой рыбой;  

10. правила прохождения рыбы через каналы;  

11. требования, предъявляемые к эксплуатации бассейнов, садков и 

другого оборудования, правила и способы их очистки;  

12. правила и способы подледного лова;  

13. виды искусственных нерестилищ и нерестовых субстратов;  

14. устройство и правила эксплуатации и ремонта применяемых 

механизмов и оборудования. 

15. технологический режим содержания икры, производителей 

рыбы и рыбопосадочного материала в контейнерах при доставке;  

16. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 
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Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-6-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел - 2: Приказ Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 23.11 

2012 года №8102). 

Трудовые функции Выполнение работ по вылову,облову, пересадке и сортировке и 

содержанию  рыб,кроме осетровых и лососевых. 

Трудовая функция  

 

Выполнение работ по 

вылову,облову, 

пересадке и сортировке и 

содержанию  рыб. 

Умения и навыки: 

1. Вылов, контрольный облов, пересадка, сортировка по видам и 

размеро-весовым группам и счет разновозрастной молоди, 

ремонтной рыбы;  

2. вылов, сортировка и счет товарной рыбы;  

3. работы, связанные с воспроизводством и нагулом 

разновозрастной рыбыв рыбоводческом хозяйстве, учет заходящей 

и скатывающейся рыбы;  

4. отлов производителей; 

5. доставка икры рыбопосадочного материала и производителей в 

специальных емкостях с соблюдением технологического режима;  

6. лечебно-профилактическая обработка рыбы с приготовлением 

растворов необходимой концентрации;  

7. приготовление сухих, тестообразных и пастообразных кормов: 

измельчение, внесение лечебных и ростостимулирующих добавок, 

замешивание кормов;  

8. инкубация яиц артемии;  

9. выращивание живых кормов: олигохет, дафний, артемий и 

других; 

10. сортировка дафний и артемий-салина;  

11. кормление при подращивании рыбы живыми и сухими 

стартовыми кормами;  

12. облов хищных рыб;  

13. укладка субстрата;  

14. очистка от загрязнений стеклопластиковых лотков и бассейнов 

в период подращивания молоди;  

15. выявление путем внешнего осмотра заболевших рыб и 

удаление их из водоемов, взятие проб воды для 

гидробиологического и гидрохимического анализов;  

15. Регулирование водо-обмена в прудах, бассейнах, лотках, 

инкубационных аппаратах по данным лабораторных анализов;  

16. Кормление рыбы с использованием кормораздатчиков; 

17. Выполнение работ, связанных с зимовкой рыбы в прудах и 

бассейнах зимовальных прудов;  

18. Выпуск молоди в водоемы, охрана производителей рыбы;  

19. Комплексное изготовление сетных орудий лова. 

Знания: 

1. Способы отлова, вылова, пересадки, сортировки и счета 

разновозрастной молоди, ремонтной рыбы;  

2. способы и правила, связанные с воспроизводством и нагулом 

рыб;  

3. состав и концентрацию лечебно-профилактических растворов 

для обработки рыбы;  
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4. виды кормов, способы их приготовления, раздачи, контроля за 

поедаемостью кормов;  

5. требования, предъявляемые к живым кормам;  

6.выращивания живых кормов и их сортировки, правила кормления 

живыми кормами;  

7. виды искусственных нерестилищ и нерестовых субстратов;  

8. очистки лотков и бассейнов;  

9. методов проведения гидробиологических и гидрохимических 

анализов;  

10. проводить отбор проб воды;  

11. способы содержания, формирования маточного и ремонтного 

стада рыб;  

12. изготовления сетных орудий лова;  

13. устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и 

рыбоводного оборудования; 

14. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-7-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел - 2: Приказ Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 23.11 

2012 года №8102).  

Трудовые функции Выполнение операции по отбору, отсадке и содержанию  рыб. 

Трудовая функция  

 

Выполнение операции по 

отбору, отсадке и 

содержанию  рыб. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение операций по отбору, отсадке и содержанию 

производителей рыбы;  

2. расчет доз гипофизарных препаратов и стимуляция созревания 

производителей рыбы (инъецирование), контроль за их 

созреванием, получение половых продуктов, определение качества 

молока, оплодотворение и обесклеивание икры;  

3. размещение икры в инкубационных аппаратах, селекционно-

племенная работа с рыбами всех видов: 4.бонитировка, 

инвентаризация племенной рыбы (измерение, взвешивание, 

мечение различными способами);  

5. определение пола и выбраковка травмированных и больных рыб, 

заготовка гипофиза, приготовление суспензии гипофиза, 

наблюдение за процессом инкубации, отбор больных и погибших 

личинок, икринок;  
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6. ведение процесса набухания и лечебно-профилактической 

обработки икры, загрузка и разгрузка инкубационных аппаратов, 

регулирование температуры воды в лотках;  

7. ведение процесса подращивания молоди рыб всех видов в 

лотках, бассейнах, садках, прудах;  

8. вылов, контрольный облов, пересадка, сортировка рыбы по 

видам и размеро-весовым группам;  

9. счет сеголетков, ремонтной рыбы всех видов; 

10. выполнение операций по выращиванию рыбы в садках и 

бассейнах тепловодных хозяйств (кормление, вылов, контрольный 

облов рыбы); 

11. выполнение комплекса операций по выращиванию молоди  

рыб. 

Знания: 

1. Требования, предъявляемые к селекционно-племенной работе с 

рыбами;  

2. методы  обращения с живой рыбой, икрой, личинками;  

3. требования, предъявляемые к работе по получению половых 

продуктов у рыб;  

4. требования, предъявляемые к качеству молока и икры;  

5. правила содержания, формирования маточного и ремонтного 

стада рыб;  

6. способы контрольного облова сеголетков, ремонтной рыбы  всех 

видов;  

7. Проводить бонитировку и инвентаризацию рыбы;  

8. биотехнику выращивания рыбы в садках и бассейнах 

тепловодных хозяйств;  

9. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

7-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел - 2: Приказ Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 23.11 

2012 года №8102). 

Трудовые функции Выполнение операции по отбору отсадке и содержанию 

производителей рыб  

Трудовая функция  

 

Выполнение операции по 

отбору отсадке и 

содержанию 

Умения и навыки: 

1. Выполнять операций по отбору, отсадке и содержанию 

производителей рыб; 

2. расчитывать дозы гипофизарных препаратов и стимуляция 

созревания производителей рыб, их инъецирование, расчет сроков и 
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производителей рыб определение момента созревания производителей и качества 

молока; 

3. получения половых продуктов, оплодотворение и обесклеивание 

икры; 

4. определения процента оплодотворения икры и контроль за 

процессом развития эмбрионов, наступлением ключевых стадий 

развития (выклев, переход на экзогенное питание, смолтификация). 

Знания: 

1. Требования, предъявляемые к работе с производителями рыб при 

получении половых продуктов; 

2. способы работы и обращения с живой рыбой, икрой, личинками и 

молодью рыб; 

3. требования, предъявляемые к качеству молока рыб, условия ее 

хранения; 

4. факторы, влияющие на прохождение стадии развития эмбрионов, 

предличинок, личинок и мальков рыб;  

5. устройство и правила эксплуатации применяемого рыбоводного 

оборудования. 

6. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 Профессии «Рыбак» 

Профессии «Техник рыбовод» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ТЕХНИК - РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Техник – рыбовод» 

Наименование 

профессии 

техник – рыбовод без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу 

работы (пункт 174 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Контроль технологического процесса на рыбохозяйственных 

предприятиях. 

Трудовая функция  Умения и навыки: 
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Контроль 

технологического 

процесса на 

рыбохозяйственных 

предприятиях  

 

1. Контроль соответствия технологического процесса на 

рыбохозяйственных предприятиях; 

2. контрольпараметров водоемов по разведению и выращиванию 

рыбопосадочного материала, товарной рыбы, объектов 

аквакультуры; 

3. контроль проведения селекционно-племенной работы. 

4. контроль состояния факторов внешней среды рыбохозяйственных 

водоемов; 

5. оценка состояния рыбной и кормовой базы исследуемого водоема; 

6. Организовывать и руководить работой по разведению живых 

кормов (белый энхитрей, калифорнийский  червь, дафния магна, 

артемиясалина); 

7. составлять рецептуру,расчеты нормы и график кормления живых 

кормов; 

8. вести  подсчет прироста и биомассы живых кормов; 

9. обеспечивать оптимальный температурный режим и влажность в 

олигохетнике; 

10. вести заготовку, подготовку почвы- орошение и рыхление, 

навоза (субстрата) для червей; 

11. составлять расчеты и заявки потребности в кормах, 

вспомогательных материалах,вести  журналы  учета наблюдений и 

биомассы продукции; 

12. составлять ежемесячный и годовой отчет о движении олигохет, 

кормов и материалов; 

13. обеспечивать своевременный ремонт террариумов, дафниевых 

бассейнов, оборудования и инвентаря; 

14. проводить работы по очистке и активизации яиц артемиисалина 

и обеспечивает оптимальные условия для инкубации яиц. 

15. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

16. соблюдение графика технического обслуживания плавсредств и 

измерительных приборов по графику утвержденному руководителем 

организации; 

17. осмотр и проверка работоспособности судов,средств ловли, 

основных и резервных систем электроснабжения  на рыбных 

хозяйствах. 

Знания: 

1. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

2. справочные материалы по тематике работы; 

3. технологиюсодержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

4. организацию и технологию  выращивания  живых кормов 

5. основы  гидробиологии и  паразитологии; 

6. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях; 

7. названия и назначение контрольно-измерительная аппаратура и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 
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9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

12. действующие  правила  внутренного  трудового  распорядка. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ТЕХНИК - РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Техник – рыбовод» 

Наименование 

профессии 

техник – рыбовод 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4.1 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника без 

категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Обслуживание оборудования инкубационного цеха 

Трудовая функция  

 

Обслуживание 

оборудования 

инкубационного цеха 

 

Умения и навыки: 

1. Организация производственных работ; 

2. выбор оптимальных решений при планировании и организации 

рыбоводных работ; 

3. сбор, обработка и накопление исходных материалов, данных 

статистической отчетности и другой информации; 

4. составление описания проводимых работ, необходимых 

спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической 

документации; 

5. оформление плановой и отчетной документации; 

6. участие в разработке программ, инструкций, графиков проведения 

технического обслуживания и регламентных работ и другой 

технической документации; 

7. осмотр и проверка работоспособности судов,средств ловли, 

основных и резервных систем электроснабжения  на рыбных 

хозяйствах. 

Знания: 

1. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 
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2. основы экономики; 

3. справочные материалы по тематике работы; 

4. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

5. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

6. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

7. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

8. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

9 . методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

10. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

11. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

12. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов; 

13. нормативные правовые акты по по охране, воспроизводству и 

рациональному использованию объектов животного мира. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ТЕХНИК - РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Техник – рыбовод» 

Наименование 

профессии 

техник – рыбовод 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Планирование и организация работы коллектива 

Трудовая функция 

 

Планирование и 

организация работы 

коллектива  

 

Умения и навыки: 

1. Планирование и организация производственных работ; 

2. выбор оптимальных решений при планировании рыбоводных 

работ; 

3. осуществление контроля качества выпускаемой продукции. 

4. автоматизации и механизации производственных процессов; 

оценка состояния рыбной и кормовой базы исследуемого водоема; 
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5. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

6. оформление технической и технологической документации, 

выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий,рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

7. внедрение и контроль выполнения требований по охране 

рыбохозяйственных водоемов от загрязнения и заражения; 

8. осмотр и проверка работоспособности судов,средств ловли, 

основных и резервных систем электроснабжения  на рыбных 

хозяйствах. 

9. выявление и организацияустранения неисправностей в процессе 

эксплуатации приборов и оборудования; 

10. подготовка к списанию плавсредств, инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния; 

11. составление перечня изаявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта. 

Знания: 

1. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

2. основы экономики и планирования; 

3. справочные материалы по тематике работы; 

4. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

5. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

6. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

7. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

8. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

9. методы осмотра оборудования, механизмов и обнаружения 

дефектов; 

10. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

11. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

12. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов; 

13. нормативные правовые акты по по охране, воспроизводству и 

рациональному использованию объектов животного мира. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность,широкая эрудиция и культура. 
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Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150501 

150502 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Рыбак» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ГИДРОТЕХНИК-РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Гидротехник-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Гидротехник-рыбовод без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4.  

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу 

работы (пункт 174 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организационная  на рыбохозяйственных предприятиях. 

Трудовая функция  

 

Организационная  на 

рыбохозяйственных 

предприятиях;. 

Умения и навыки: 

1. Проектирование гидротехнических сооружений; 

2. инжиниринг по системам технического водоснабжения и 

гидросооружения; 

3. анализ выданных заданий; 

4. взаимодействие и консультации в процессе деятельности с 

другими специалистами; 

5. выполнение родственных по содержанию обязанностей. 

Знания: 

1. Нормативно-техническую базу по проектированию, наладке; 

2. эксплуатации гидротехнических систем и сооружений; 

3. механическое оборудование гидротехнических сооружений; 

4. проектирование гидротехнических сооружений, в том числе 

проектирование систем оборотного технического водоснабжения; 

5. работы с компьютерными программами; 

6. вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

7. стандарты делопроизводства; 

8. требования к защите окружающей среды; 

9. основы трудового законодательства. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ГИДРОТЕХНИК-РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Гидротехник-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Гидротехник-рыбовод без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4.1 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 
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При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника без 

категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Организационно-управленческая на рыбохозяйственных 

предприятиях 

Трудовая функция  

 

Организационно-

управленческая на 

рыбохозяйственных 

предприятиях  

Умения и навыки: 

1. Проектирование и инжиниринг по системам технического 

водоснабжения и гидросооружения; 

2 .выдача заданий; 

3. анализ выданных заданий; 

4. разработка разделов, частей проектов на всех стадиях 

проектирования; 

5. согласование и защита выполненной работы с экспертизой; 

6. подготовка научной документации и отчетов. 

Знания: 

1. Нормативно-техническую базу по проектированию, наладке; 

2. эксплуатации гидротехнических систем и сооружений; 

3. механическое оборудование гидротехнических сооружений; 

4. проектирование гидротехнических сооружений, в том числе 

проектирование систем оборотного технического водоснабжения; 

5. работы с компьютерными программами; 

6. вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

7. стандарты делопроизводства; 

8. требования к защите окружающей среды; 

9. основы трудового законодательства. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ГИДРОТЕХНИК-РЫБОВОД» 

Код профессии 3111 «Гидротехник-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Гидротехник-рыбовод 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
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утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Производственно- технологическая 

Трудовая функция  

Производственно- 

технологическая 

 

Умения и навыки: 

1. Проектирование гидротехнических сооружений; 

2. проектирование и инжиниринг по системам технического 

водоснабжения и гидросооружения; 

3. анализ выданных заданий; 

4. выдача заданий; 

5. разработка разделов, частей проектов на всех стадиях 

проектирования; 

6. согласование и защита выполненной работы с экспертизой; 

7. составление статистических расчетов конструкций; 

8. гидравлические расчеты. 

Знания: 

1. Нормативно-техническую базу по проектированию, наладке; 

2. эксплуатации гидротехнических систем и сооружений; 

3. механическое оборудование гидротехнических сооружений; 

4. проектирование гидротехнических сооружений, в том числе 

проектирование систем оборотного технического водоснабжения. 

5. работы с  компьютерными программами; 

6. средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

7. стандарты делопроизводства; 

8. требования к защите окружающей среды; 

9. основы трудового законодательства. 

Требования к личностным 

компетенциям 

 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция,широкая эрудиция и культура. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150502 

150503 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Техник -рыбовод» 

Профессии «Инженер-рыбовод»  

Профессии «Инженер-гидробиолог»  

Профессии «Инженер-гидрохимик» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Инженер-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Инженер-рыбовод без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы. (пункт 115 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 25 
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июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организационно-управленческая  на рыбохозяйственных 

предприятиях. 

Трудовая функция 

 

Организационно-

управленческаяна 

рыбохозяйственных 

предприятиях  

 

Умения и навыки: 

1. Организация исследований видового состава, биологии, 

распределения и классификации гидробионтов; 

2. определение продуктивности водоемов, источников и путей 

заражения рыб; 

3. расчет допустимых норм вылова и продукционных исследований 

и санитарная оценка водоемов; 

4. контроль соответствия технологического процесса по разведению 

и выращиванию рыбопосадочного материала, товарной рыбы, 

объектов аквакультуры и состояния факторов внешней среды 

рыбохозяйственных водоемов; 

5. осуществление полного биологического анализа рыб, 

паразитологического осмотра и ихтиопатологических исследований; 

6. организация проведении экспериментов, испытаний, регистрация 

необходимых характеристик и параметров аквакультур; 

7. контроль эксплуатаций рыбоводных гидротехнических 

сооружений; оценка состояния рыбного населения и кормовой базы 

исследуемого водоема; 

8. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

9. обеспечение надежности и работоспособности измерительных и 

контрольных  приборов рыбохозяйственного объекта; 

10. соблюдение норм технического обслуживания плавсредств и 

других технических оборудовании и измерительных приборов по 

графику утвержденному руководителем организации; 

11. составление, сбор, обработка и накопление исходных 

материалов, данных статистической отчетности и другой 

информации; 

12. составление описания проводимых работ, необходимых 

спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической 

документации; 

13. составление и оформление плановой и отчетной документации, 

внесение необходимых изменений и исправлений в техническую 

документацию; 

14. разработка программ, инструкций, графиков проведения 

технического обслуживания и регламентных работ и другой 

технической документации, 

15. контроль работоспособности маломерных  и других 

судов,средств ловли, основных и резервных систем 

электроснабжения рыбохозяйственных  объектов. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 

5. терминологии, применяемой в специальной и справочной 
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литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

6. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

7. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Инженер-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Инженер-рыбовод 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5.1 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории не 

менее 3 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Производственно- технологическая. 

Трудовая функция  

 

Производственно- 

технологическая 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Организация,планированиепроизводственных работ; 

2. выбор оптимальных решений при планировании  

рыбоводных работ в условиях нестандартных ситуаций; 

3. осуществление контроля качества выпускаемойпродукции; 

4. внедрение прогрессивных технологии в области воспроизводства 

рыбных запасов и товарного рыбоводства; 

5. автоматизации и механизации производственных  

процессов; 

6. оформление технической и технологической документации, 

выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

7. организация инженерного обеспечения рыбоводных и 

рыболовных процессов; 

8. внедрение и контроль выполнения правил рыболовства и 
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охранырыбохозяйственных водоемов от загрязнения и заражения; 

9. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы; 

10. обеспечение воспроизводства биологических ресурсов 

гидросферы; 

11. определение ущерба от незаконного промысла и загрязнения 

водоемов; 

12. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов; 

13. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования; 

14. устранение выявленных технологических недостатков в 

соответствии с нормативными и эксплуатационными документами; 

15. подготовка к списанию плавсредств, инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния;. 

16. составление перечня и заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 

5. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

6. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

7. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-РЫБОВОД» 

Код профессии 6151 «Инженер-рыбовод» 

Наименование 

профессии 

Инженер  рыбовод 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический опыт. 
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Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции 
1. Расчетно - проектная. 

2. Руководство производственного - хозяйственной деятельностью. 

Трудовая функция 1 
 

Расчетно проектная 

 

Умения и навыки: 

1. Организация,планирование производственных работ; 

2. проектирование рыбоводных хозяйств, выбор оптимальных 

решений при планировании рыбоводных работ; 

3. осуществление контроля качества выпускаемой продукции; 

4. внедрение прогрессивных технологии в области воспроизводства 

рыбных запасов и товарного рыбоводства; 

5. автоматизации и механизации производственных  

процессов; 

6. оформление технической и технологической документации; 

7. выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

8. организация инженерного обеспечения рыбоводных и 

рыболовных процессов; 

9. внедрение правил рыболовства и охранырыбохозяйственных 

водоемов от загрязнения и заражения; 

10. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы; 

11. обеспечение воспроизводства биологических ресурсов 

гидросферы; 

12. определение ущерба от  загрязнения водоемов; 

13. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов; 

14. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования; 

15. устранение выявленных технологических недостатков в 

соответствии с нормативными и эксплуатационными документами; 

16. подготовка к списанию плавсредств, инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния; 

17. составление перечня и заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 
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5. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

6. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

7. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

Трудовая функция  2 
 

Руководство 

производственного - 

хозяйственной 

деятельностью 

подразделения 

Умения и навыки: 

1. Организовать и руководить технологией  и хозяйственной 

деятельностью производства. Осуществляет руководство 

производственного - хозяйственной деятельностью; 

2. направлять деятельность трудового коллектива на обеспечение 

выпуска молоди разных видов рыб в соответствии с 

государственным законом; 

3. проводить работу по совершенствованию организации 

производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 

эффективному использованию техники, повышению 

профессионального мастерства работников в целях повышения 

качества выпускаемой молоди; 

4. составляет заявки на необходимые продовольственные товары и 

сырье, обеспечивает их своевременное приобретение и получение с 

баз и со складов, контролирует ассортимент, количество и их сроки 

поступления и их использование для производства; 

5. осуществляет постоянный контроль за технологией производства 

и соблюдением работниками санитарных требовании и правил 

личной гигиены; 

6. осуществляет расстановку работников производства, составляет 

графики выхода их на работу; 

7. проводит работу по повышению квалификации работников; 

8. организует учет, составление и своевременное представление 

отчетности о производственной деятельности внедрение передовых 

приемов и методов труда; 

9. контролирует правильную эксплуатацию оборудования и других 

основных средств; 

10. проводит инструктаж по технологии производства и другим 

производственным вопросам; 

11. контролировать соблюдение работниками правил и норм-охраны 

труда, санитарных требований и правил личной гагиены, 
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производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

12. вносить предложения о поощрении отличившихся работников 

или наложении взысканий на нарушителей производственной и 

трудовой дисциплины. 

Знания: 

1. Ассортимента и требований к качеству продукции; 

2. правила учета и нормы выдачи продукции; 

3. нормы расхода сырья; 

4. калькуляциии зделий действующие цены на них; 

5. стандарты и технические условия на продовольственные 

товары и сырье; 

6. способы хранения готовых изделий и сырья; 

7. виды технологического оборудования, принципы работы 

технические характеристики и условия его эксплуатации;  

8. действующие правила внутреннего распорядка; 

9.экономики производства; 

10. организацию оплаты и стимулирования труда;  

11. основы организации труда; 

12. правила внутреннего трудового распорядка; 

13. распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

материалы вышестоящих организаций. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, широкая эрудиция и культура 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150501 

150502 

150503 

 

 

3111 

2114 

2142 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Рыбак» 

Профессии «Техник-рыбовод» 

Профессии «Егерь» 

Профессии «Ихтиолог» 

Инженер- гидролог 

Инженер –гидротехник 

Инженер –гидробиолог 

Инженер –по разведению живых кормов 

Профессии «Инженер-технолог» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИХТИОПАТОЛОГ» 

Код профессии 2212 «Ихтиопатолог» 

Наименование 

профессии 

Ихтиопатолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции Управление, организация, планирование и проведение лечебно-

профилактических мероприятии, товарных рыбоводных  хозяйств и 

рыбопитомников. 
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Трудовая функция  

 

Управление, 

организация, 

планирование лечебно-

профилактических 

мероприятии.  

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Проводить патологические и паразитологические обследования 

рыбы; 

2. изучать эпизоотическое состояние рыбных водоемов, 

ветеринарно-санитарное состояния рыбхозов, выяснять причины 

заболевания рыб; 

3. разрабатывать планы лечебно-оздоровительных мероприятий по 

борьбе с заболеваниями рыб; 

4. проводить лечебную и профилактическую обработку рыб 

совместно с работниками ветеринарной службы; 

5. осуществлять мероприятия по обработке с целью 

обеззараживания водоемов, орудий лова, рыбоводного инвентаря. 

Знания: 

1. Руководящие, нормативные, инструктивные и методические 

материалы по рыбоводству, организации работы по борьбе с 

заболеваниями рыб; 

2. озерное и прудовое рыбоводство, технологию рыборазведения; 

3. ихтиопатологию, паразитологию, микробиологию; 

4. методы и средства борьбы с заболеваниями рыб; 

5. основы законодательства по охране окружающей среды; 

6. нормативные документы по вопросам выполняемой работы; 

7. методические материалы, касающимися соответствующих 

вопросов; 

8. должностную инструкцию. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИХТИОПАТОЛОГ» 

Код профессии 2212 «Ихтиопатолог» 

Наименование 

профессии 

Ихтиопатолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6.  

Высшее образование. Бакалавриат, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции Руководство ветеринарно-санитарным состоянием товарных 

рыбоводных хозяйств и рыбопитомников. 

Трудовая функция  

 

Руководство 

ветеринарно-санитарным  

состоянием товарных 

рыбоводных пунктов, 

хозяйств и 

рыбопитомников. 

 

Умения и навыки: 

1. Проводить работу по внедрению наиболее эффективных методов 

и средств борьбы с заболеваниями рыб; 

2. составлять необходимую учетно-отчетную документацию; 

3. обеспечивать соблюдение правил охраны окружающей среды, 

труда и пожарной безопасности; 

4. принятия необходимых мер по ограничению развития аварийной 

ситуации и ее ликвидации, оказывать первую помощь 

пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, 

аварийных служб, пожарной охраны. 

Знания: 
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1. Руководящие, нормативные, инструктивные и методические 

материалы по рыбоводству, организации работы по борьбе с 

заболеваниями рыб; 

2. озерное и прудовое рыбоводство, технологию рыборазведения; 

3. ихтиопатологию, паразитологию, микробиологию; 

4. методы и средства борьбы с заболеваниями рыб; 

5. законодательство по охране окружающей среды; 

6. нормативные документы по вопросам выполняемой работы; 

7. методические материалы, касающимися соответствующих 

вопросов; 

8. устав организации; 

9. правила  трудового распорядка, 

10. настоящую  должностную инструкцию, 

11. справочные материалы по тематике работы; 

12. виды и методы биологического анализа рыб;  

13. паразитологического осмотра и ихтиопатологических 

исследований; 

14. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Рыбак» 

Профессии «Ихтиолог» 

Профессии «Егерь» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБАК» 

Код профессии 6152 «Рыбак»  

Наименование 

профессии 

Рыбак 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

1. 

Наличие основного среднего образования, но не ниже начального 

образования и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте и/или краткосрочные курсы. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

1-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Подготовку инвентаря, плавсредств, промысловых механизмов, 

орудий   лова. 

Трудовая функция  

 

Подготовку инвентаря, 

плавсредств, 

промысловых 

механизмов, орудий   

лова. 

 

Умения и навыки: 

1. Срезка ниток,стягивающих кромки сетного полотна и расшивка, 

рассоединение остропки после растакелаживания, снятие, срезка, 

отвязывание поплавков и грузил, сортировка их по степени 

годности, очистка остропки от узлов и посадочной нитки после 

срезки оснастки, удаление ниток (тоньков) из поплавков и грузил, 

закрепление частей орудий лова на держателях, намотка иглиц 

ниткой, веревкой вручную; 
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2. изготовление заготовок из синтетической веревки и стального 

каната для частей тунцеловного яруса, резка металлических и 

полихлорвиниловых трубок на заготовки заданных размеров, 

очистка заготовок от заусенцев; 

3. перекатка, размотка, распаковка бухт, растительных и 

синтетических канатов и шнуров, натяжение, отмеривание, резка 

(рубка) вручную растительных и синтетических канатов или шнуров 

требуемых размеров, закрепление распустившихся концов и 

сматывание заготовок в бухты, распаковка кип сетного полотна, 

провяз дели, распаковка поступивших в ремонт сетных орудий лова, 

растакелаживание орудий лова, сворачивание сетных орудий лова 

вручную и при помощи механизмов; 

4. выполнение операций при изготовлении канатных изделий 

(такелажа) из комбинированных канатов типа "Геркулес”, 

стальных канатов и тросов, выполнение операций при 

изготовлении канатных изделий (такелажа) из растительных и 

синтетических канатов или шнуров, изготовление огонов 

сплесневанием, сращиванием канатов, наложение временных и 

постоянных марок, изготовление кранцев, грузовых сеток 

(парашютов), матов и хвостовиков из растительных и 

синтетических канатов, растаскивание и растягивание 

сеточника, веревки, канатов и тросов; 

5. изготовление крючковой (самоловной) снасти, оснастки для 

орудий лова из пенопласта и других материалов на станках или 

вручную, грузил, поплавков, буев, нарезание замков на кателях, 

деревянных обручах для вентерей, мереж, обвязка, оплетка нитками, 

трал-прядью, шнуром или заворачивание в куски дели грузил, 

кухтылей и другой оснастки, вязка вручную отдельных частей 

орудий лова прямоугольной формы из шнура или каната и 

непрямоугольной формы-из ниток и веревки, отсчет или 

отмеривание ячей; 

6. насадка металлических и полихлорвиниловых трубок на 

промежуточный поводец и поводок крючка при сборке 

тунцеловного яруса, изготовление огонов на промежуточном 

поводце и поводке крючка с помощью специального 

приспособления и измерительного инструмента, обжим 

металлических трубок огонов на обжимном прессе, смазка 

металлических частей упаковка корзин и отдельных частей 

тунцеловного яруса в бухты, пачки, кипы. 

 Знания: 
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1. Виды и требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при изготовлении и ремонте орудий лова.  

2. правила и способы распаковки канатов, шнуров, сетных полотен, 

вязки и соединения сетных полотен, соединения веревочных частей 

тунцеловного яруса; 

3. требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений сетных 

полотен, правила и способы ремонта орудий лова и требования, 

предъявляемые к качеству их ремонта; 

4. устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и 

приспособлений, способы развешивания сетных орудий лова на 

вешала и снятия их с вешал; 

5. способы изготовления такелажа к орудиям лова из растительного 

и синтетического канатов или шнуров; 

6. свойства материалов, используемых при изготовлении орудий 

лова и  способы изготовления оснастки и орудий лова; 

7. способы  сборки комплектующих частей тунцеловного яруса, 

кройки, вязки отдельных частей орудий лова; 

8. технического обслуживания маломерных судов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБАК» 

Код профессии 6152 «Рыбак»  

Наименование 

профессии 

Рыбак 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная 

подготовка (краткосрочные курсы на базе организации 

образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Постройка и ремонт орудий лова. 

Трудовые функции  

 

Постройка и ремонт 

орудий лова. 

 

 

Умения и навыки: 
1. Обшивка кип упаковочной тканью, развешивание сетных орудий лова 

на вешала для ремонта и снятие их после ремонта, заготовка материалов 

для изготовления и ремонта деревянно-каркасных орудий лова кольев, 

прутьев (тала), прогонов, крюков, траловых клячей, кателей для вентерей, 

мереж, осмотр и определение характера ремонта деревянно-каркасных 

орудий лова, выбор необходимых для ремонта материалов, ремонт 

орудий лова вручную с помощью инструмента, удаление поврежденных 

деталей и замена их новыми; 

2. вязка вручную, соединение сетных полотен прямоугольной формы из 

ниток или веревки шворочным швом или сшивание их на машине, вязка 

вручную отдельных частей орудий лова непрямоугольной формы из 

шнура или каната, выбор ниток, веревки, шнура или каната для 

изготовления орудий лова, сборка, изготовление крыльев канатного трала, 

выполнение посадочных работ и работ по оснастке орудий лова, сборка 

корзин тунцеловного яруса; 

3. кройка вручную частей орудий лова прямоугольной формы, 
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закрепление и натягивание остропки воротом или лебедкой, ведение 

сложного ремонта сетного полотна и остропки, кройка вручную, 

съячеивание отдельных частей орудий лова непрямоугольной формы, 

сборка канатного трала;проверка качества сборки и правильности 

комплектования, комплексное изготовление сетных и канатных орудий 

лова; 

4. Восстановление, подравнивание кромки дели, распределение сетного 

полотна по остропке, ремонт сетного полотна, вырезка поврежденных 

участков прямоугольной формы, восстановление их путем вывязывания 

порванных ячей, замена поврежденной оснастки, намотка иглиц ниткой, 

веревкой при помощи игло-намоточных машин, восстановление 

поврежденного участка сложной формы сетного полотна вывязыванием 

порванных ячей, шворкой или вшиванием на машине фигурных 

вставокчастичная замена поврежденных канатов или шнуров со 

скрещиванием, соединение или съячеивание отремонтированных 

отдельных частей сложных орудий лова и их маркировка; 

5. изготовление деревянно-каркасных орудий лова по чертежам и 

образцам вручную с помощью инструмента, плетение прутяных орудий 

лова и соединение отдельных деталей вручную с обвязкой их делью; 

6. изготовление огонов на секциях хребтины и буйрепов с помощью 

специального приспособления и измерительного инструмента; 

7. изготовление кнопов верхнего поводца, заделка концов веревки после 

изготовления кнопов, крепление вертлюгов к концу верхнего поводца; 

8. изготовление веревочной крестовины, марок, соединение верхнего 

поводца с промежуточным и промежуточного поводца с поводком 

крючка; 

9. соединение поводцов и буйрепов с хребтиной, проверка качества 

сборки и правильности комплектования корзин тунцеловного яруса; 

10. контроль за качеством пропитки частей и прочностью соединений 

комплектующих частей тунцеловного яруса с помощью разрывной 

машины. 

Знания: 

1. Виды и требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при изготовлении и ремонте орудий лова.  

2. правила и способы распаковки канатов, шнуров, сетных полотен, вязки 

и соединения сетных полотен, соединения веревочных частей 

тунцеловного яруса; 

3 .требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений сетных 

полотен, правила и способы ремонта орудий лова и требования, 

предъявляемые к качеству их ремонта; 

4. устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и 

приспособлений, способы развешивания сетных орудий лова на вешала и 

снятия их с вешал; 

5. способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова из 

растительного и синтетического канатов или шнуров; 

6. свойства материалов, используемых при изготовлении орудий 

лова,правила и способы изготовления оснастки и орудий лова; 

7. способы и правила сборки комплектующих частей тунцеловного яруса, 

кройки, вязки отдельных частей орудий лова; 

8. способы и правила выполнения сложного ремонта орудий лова, 
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технологию сборки комплектующих частей тунцеловного яруса; 

9. требования, предъявляемые к качеству ремонта, маркировке готовых 

частей, состав пропитки веревки, идущей на изготовление хребтины и 

верхнего поводца. правилам упаковки, сборки корзин и отдельных частей 

яруса, назначение и устройство обжимных прессов; 

10. способы и правила изготовления грузоподъемных сеток и кранцев из 

комбинированного каната, стального каната и троса, требования, 

предъявляемые к качеству; 

11. требования, предъявляемые к качеству орудий лова, устройство и 

правила эксплуатации применяемого оборудования; 

12. технического обслуживания маломерных судов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБАК» 

Код профессии 6152 «Рыбак»  

Наименование 

профессии 

Рыбак 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

Приналичии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-4-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции 
Приведение в состояние готовности к лову рыбы и морепродуктов 

промыслового оборудования 

Трудовая функция  

 

Приведение в состояние 

готовности к лову рыбы и 

морепродуктов 

промыслового 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Приготовить к лову рыбы и морепродуктов промысловые 

оборудования;  

2. выбирать места для установки пятного кола при ловле морскими 

ставными неводами;  

3. проводить спуск и установка пятного кола;  

4. вести контроль на отдельных участках за процессом лова рыбы и 

морепродуктов с применением волокуш, мелких неводов, запоров 

кондинского типа и комбинированного лова;  

5. проверять состояния невода, выявление и устранение 

повреждений отдельных его частей; 

6. управлять  неводо-наборочной машиной и воротами; 

7. производить ремонт плав-средств и 

ведение прибрежного лова рыбы и морепродуктов с выполнением 

комплекса работ, связанного с подготовкой к путине и ее 

окончанием, хранением орудий лова, плав-средств и другого 

промыслового оборудования и инвентаря, необходимых для 

проведения путины;  

8. вести контроль за установкой каркаса морского ставного невода 

и его закреплением;  

9. снаряжение плав-средств оборудованием, изучение рельефа дна 
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и промер глубины;  

10. в период путины - наблюдение за приливными и отливными 

течениями, температурой воды, направлением и силой волны и 

ветра, за состоянием невода, плав-средств и другого промыслового 

оборудования;  

11. вести контроль за управлением и ремонтом орудий лова и плав-

средств; 

12. притонение и переборка орудий лова в установленные 

графиком сроки; 

13. ведение промыслового журнала;  

14. контроль за правильностью оформления приемо-сдаточной 

документации и установленными сроками сдачи рыбы и 

морепродуктов;  

15. по окончании путины - выполнение работ по разборке орудий 

лова и плав-средств и подготовке к сдаче их на склад или в другие 

места хранения промыслового оборудования;  

16. проводить демонтаж морских ставных неводов. 

Знания: 

1. Владеть сведениями о районе лова его отличительные 

особенности в части рельефа дна, глубины, течений и видов 

добываемой рыбы и морепродуктов;  

2. виды добываемой рыбы и морепродуктов;  

3. технику лова;  

4. устройство промыслового оборудования, способы его 

изготовления, установки и ухода;  

5. способы ремонта плавсредств;  

6. способы установки и закрепления пятного кола. 

7. район лова и способы определения силы течения, направления 

ветра, промера глубин;  

8. конструкции различных орудий лова, технику их применения;  

9. устройство и назначение снаряжения плав-средств и способы их 

ремонта;  

10. правила ведения промыслового журнала;  

11. оформления сдачи рыбы и морепродуктов, сроки их доставки 

на приемные пункты. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБАК» 

Код профессии 6152 «Рыбак»  

Наименование 

профессии 

Рыбак 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

4-5-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 
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Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Постановка, уход и контроль за орудиемлова. 

Трудовая функция  

 

Постановка, уход  и 

контроль за орудием лова 

 

 

Умения и навыки: 

1. Проверка соответствия размера ячеи в орудиях лова требованиям 

правил рыболовства; 

2. подготовка орудий лова к промыслу; 

3. маркирование ваеров; 

4. поддержание орудий лова в хорошем техническом состоянии; 

5. проверка состояния, вооружения и размещения по штатным 

местам траловых досок; 

6. своевременный ремонт, настройка, перевооружение. 

Знания: 

1. Устройство промыслового комплекса (ставной невод) и его 

эксплуатацию; 

2. технику настройки и ремонта орудий лова и устранением 

повреждений; 

3.  производство такелажных и других работ по своей части 

4. эксплуатацию грузового устройства, используемого в 

промысловых целях; 

5. основы законодательства о труде. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «РЫБАК» 

Код профессии 6152 «Рыбак»  

Наименование 

профессии 

Рыбак 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

5-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Руководство ловли рыбы . 

Трудовая функция  

 

Руководство ловли рыбы   

 

Умения и навыки: 

1. Руководить работой промысловой вахты; 

2. выявлять, устранять причины потерь промыслового времени; 

3. выполнять работы, необходимые по правилам ухода и хранения 

сетематериалов и промыслового снаряжения; 

4. производить настройку, перевооружение и ремонт орудий лова; 

5. готовить к промыслу орудия лова, выполнять работы со стоячим и 

бегучим такелажем на промысловой палубе; 

Знания: 
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1. Технология постройки и ремонта орудий лова; 

2. способы настройки и перевооружения орудий лова; 

3. рыболовства в районе промысла и содержащиеся в них 

требования к орудиям лова; 

4. устройство орудий лова и промысловые схемы; 

5. производство такелажных и других работ по своей части, 

эксплуатацию грузового устройства, используемого в промысловых 

целях. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6152 

 

3111 

Профессии «Машинист рыбопромысловых машин и 

механизмов» 

Профессии «Техник рыбного хозяйства» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «МАШИНИСТ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

1. 

Наличие основного среднего образования, но не ниже начального 

образования и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте и/или краткосрочные курсы. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

1-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Управление рыболовными судами и иными плавсредствами 

(неводник, буксир, прорези и другие). 

Трудовая функция  

 

Управление 

рыболовными судами и 

иными плавсредствами 

(неводник, буксир, 

прорези и другие)  

Умения и навыки: 

Управление рыбопромысловыми машинами (неводо-выборочными, 

неводо-наборочными, урезонаборочными) и лебедками различных 

систем с приводом от двигателей внутреннего сгорания и 

электродвигателей при тяге неводов, урезов, бежных и пятных 

арканов под руководством машиниста более высокой квалификации. 

Знания: 

1. Принцип работы и правила эксплуатации рыбопромысловых 

машин  и других механизмов; 

2. принцип работы и правила эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания: 

3. принцип работы и правила эксплуатации электродвигателей; 

4. принцип работы неводов; 

5. основы слесарного дела. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «МАШИНИСТ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 
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Наименование 

профессии 

Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Управление рыболовными судами и иными плавсредствами 

(неводник, буксир, прорези и другие). 

Трудовая функция  

 

Управление 

рыболовными судами и 

иными плавсредствами 

(неводник, буксир, 

прорези и другие)  

Умения и навыки: 

участие в выявлении и устранении неисправностей в работе 

рыбопромысловых машин, выполнение слесарных работ, чистка и 

смазка обслуживаемых машин и механизмов. 

Знания: 

1. Принцип работы и правила эксплуатации рыбопромысловых 

машин  и других механизмов; 

2. принцип работы и правила эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания: 

3. принцип работы и правила эксплуатации электродвигателей; 

4. принцип работы неводов; 

5. основы слесарного дела. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «МАШИНИСТ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

Приналичии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-6-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Управление рыболовными судами и иными плавсредствами 

(неводник, буксир, прорези и другие). 

Трудовая функция  

 

Управление 

Умения и навыки: 

1. Управление рыбопромысловыми машинами (неводо-

выборочными, неводо-наборочными, урезонаборочными) и 
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рыболовными судами и 

иными плавсредствами 

(неводник, буксир, 

прорези и другие); 

лебедками различных систем с приводом от двигателей внутреннего 

сгорания и электродвигателей при тяге неводов, урезов, бежных и 

пятных арканов; 

2. определение наиболее рационального варианта взаимодействия 

промысловых машин и механизмов при различных моментах замета 

и выборки неводов; 

3. выявление и устранение неисправностей в работе 

рыбопромысловых машин и механизмов с выполнением слесарных 

работ; 

4. проведение профилактического и других видов ремонта в меж-

путинный период, участие в выявлении и устранении 

неисправностей в работе рыбопромысловых машин, выполнение 

слесарных работ, чистка и смазка обслуживаемых машин и 

механизмов. 

Знания: 

1. Принцип работы и правила эксплуатации рыбопромысловых 

машин  и других механизмов; 

2. принцип работы и правила эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания; 

3. принцип работы и правила эксплуатации электродвигателей; 

4. принцип работы неводов; 

5. основы слесарного дела; 

6. устройство рыбопромысловых машин, двигателей внутреннего 

сгорания, электродвигателей и других применяемых механизмов; 

7.  способы выявления и устранения неисправностей в работе 

применяемых механизмов, варианты взаимодействия 

рыбопромысловых машин и механизмов при различных моментах 

замета и выборки неводов; 

8. варианты взаимодействия рыбопромысловых машин и 

механизмов при различных моментах замета и выборки неводов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6152 

 

 

3111 

Профессии «Машинист рыбопромысловых машин и 

механизмов» 

Профессии «Техник рыбовод» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ОРУДИЙ ЛОВА» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Изготовитель  орудий  лова 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

1. 

Наличие основного среднего образования, но не ниже начального 

образования и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте и/или краткосрочные курсы. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

1-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 
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Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Выполнение простых операции, связанных с изготовлением и 

ремонтом сетных и канатных орудий лова 

Трудовая функция  

 

Выполнение простых 

операции, связанных с 

изготовлением и 

ремонтом сетных и 

канатных орудий лова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Выполнение простых операций, связанных с изготовлением и 

ремонтом сетных и канатных орудий лова;  

2. срезка ниток, стягивающих кромки сетного полотна;  

3. срезка, рассоединение остропки;  

4. срезка, расшивка сетных полотен после растакелаживания; 

5. снятие, срезка, отвязывание поплавков  грузил, сортировка их по 

степени годности; 

6. очистка остропки от узлов и посадочной нитки после срезки 

оснастки; 

7. удаление ниток (тоньков) из поплавков и грузил; 

8. зкрепление частей орудий лова на держателях;  

9. намотка иглиц ниткой, веревкой вручную; 

10. вязка вручную сетных полотен прямоугольной формы из ниток 

или веревки; 

11. соединение прямоугольных сетных полотен с ячейкой 

шворочным швом или сшивание их на машине; 

12. восстановление, подравнивание кромки дели; 

13. распределение сетного полотна по остропке;  

14. ремонт сетного полотна; 

15. вырезка поврежденных участков прямоугольной формы, 

восстановление их путем вывязывания порванных ячей; 

16. замена поврежденной оснастки и  

намотка иглиц ниткой, веревкой при помощи игло-намоточных 

машин; 

17. изготовление заготовок из синтетической веревки и стального 

каната для частей тунцеловного яруса, резка металлических и 

полихлорвиниловых трубок на заготовки заданных размеров, 

очистка заготовок от заусенцев;  

18. перекатка, размотка, распаковка бухт, растительных и 

синтетических канатов и шнуров; 

19. натяжение, отмеривание, резка (рубка) вручную растительных 

и синтетических канатов или шнуров требуемых размеров; 

20. закрепление распустившихся концов и сматывание заготовок в 

бухты; 

21. распаковка кип сетного полотна, провяз дели; 

22. распаковка поступивших в ремонт сетных орудий лова; 

23. растакелаживание орудий лова; 

24. обшивка кип упаковочной тканью; 

25. развешивание сетных орудий лова на вешала для ремонта и 

снятие их после ремонта; 

26. сворачивание сетных орудий лова вручную и при помощи 

механизмов; 

27. заготовка материалов для изготовления и ремонта деревянно-

каркасных орудий лова: кольев, прутьев (тала), прогонов, крюков, 

траловых клячей, кателей для вентерей, мереж; 

28. осмотр и определение характера ремонта деревянно-каркасных 
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орудий лова, выбор необходимых для ремонта материалов, ремонт 

орудий лова вручную с помощью инструмента, удаление 

поврежденных деталей и замена их новыми. 

Знания: 

1. Способы и правила срезки и рассоединения остропки, расшивки 

сетных полотен после растакелаживания;  

2. сортировку по степени годности поплавков, грузил после их 

снятия с орудий лова. 

3. виды и требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при изготовлении и ремонте орудий лова;  

4. правила и способы распаковки канатов, шнуров, сетных 

полотен;  

5. способы вязки и соединения сетных полотен, соединения 

веревочных частей тунцеловного яруса;  

6. требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений 

сетных полотен;  

7. правила и способы ремонта орудий лова и требования, 

предъявляемые к качеству их ремонта;  

8. устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и 

приспособлений;  

9. способы развешивания сетных орудий лова на вешала и снятия 

их с вешал. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ОРУДИЙ  ЛОВА» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Изготовитель  орудий  лова 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Организация эксплуатации орудий промышленного рыболовства 

Трудовая функция  

 

Организация 

эксплуатации орудий 

промышленного 

рыболовства 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. выполнение операций при изготовлении канатных изделий 

(такелажа) из комбинированных канатов типа "Геркулес", 

стальных канатов и тросов: перекатка, распаковка бухт, 

отмеривание и рубка (резка) канатов требуемых размеров вручную, 

плавка комбинированных, стальных канатов и тросов; 

2. выполнение операций при изготовлении канатных изделий 

(такелажа) из растительных и синтетических канатов или шнуров; 

3. Отмеривание и рубка (резка) канатов или шнуров требуемых 

размеров при помощи механизмов, изготовление огонов 

сплесневанием, сращиванием канатов, наложение временных и 

постоянных марок, изготовление кранцев, грузовых сеток 
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(парашютов), матов и хвостовиков из растительных и 

синтетических канатов; 

4. растаскивание и растягивание сеточника, веревки, канатов и 

тросов;  

5. изготовление крючковой грузил, поплавков, буев, (самоловной) 

снасти, оснастки для орудий лова из пенопласта и других 

материалов на станках или вручную; 

6. нарезание замков на кателях, деревянных обручах для вентерей, 

мереж; 

7. обвязка, оплетка нитками, трал-прядью, шнуром или 

заворачивание в куски дели грузил, кухтылей и другой оснастки;  

8. вязка вручную отдельных частей орудий лова прямоугольной 

формы из шнура или каната и непрямоугольной формы-из ниток и 

веревки;  

9. отсчет или отмеривание ячей, кройка вручную частей орудий 

лова прямоугольной формы;  

10. закрепление и натягивание остропки воротом или лебедкой;  

11. ведение сложного ремонта сетного полотна и остропки;  

12. восстановление поврежденного участка сложной формы 

сетного полотна вывязыванием порванных ячей, шворкой или 

вшиванием на машине фигурных вставок;  

13. частичная замена поврежденных канатов или шнуров со 

скрещиванием; 

14. соединение или съячеивание отремонтированных отдельных 

частей сложных орудий лова и их маркировка;  

15. насадка металлических и полихлорвиниловых трубок на 

промежуточный поводец и поводок крючка при сборке 

тунцеловного яруса; 

16. изготовление огонов на промежуточном поводце и поводке 

крючка с помощью специального приспособления и 

измерительного инструмента; 

17. обжим металлических трубок огонов на обжимном прессе;  

18. смазка металлических частей;  

19. контроль за качеством сборки отдельных частей тунцеловного 

яруса; 

20. упаковка корзин и отдельных частей тунцеловного яруса в 

бухты, пачки, кипы; 

21. изготовление деревянно-каркасных орудий лова по чертежам и 

образцам вручную с помощью инструмента;  

22. плетение прутяных орудий лова и соединение отдельных 

деталей вручную с обвязкой их делью. 

Знания: 

1. Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова из 

растительного и синтетического канатов или шнуров: 

2. свойства материалов, используемых при изготовлении орудий 

лова;  

3. правила и способы изготовления оснастки и орудий лова;  

4. способы и правила выполнения сложного ремонта орудий лова;  

5. технологию сборки комплектующих частей тунцеловного яруса;  

6. способы кройки, вязки отдельных частей орудий лова;  
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7. требования, предъявляемые к качеству ремонта, маркировке 

готовых частей;  

8. правила упаковки корзин и отдельных частей яруса;  

9. назначение и устройство обжимных прессов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ОРУДИЙ  ЛОВА» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Изготовитель  орудий  лова 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Выполнение операций при изготовлении канатных изделий 

(такелажа) из комбинированных канатов типа "Геркулес", 

стальных канатов и тросов 

Трудовая функция  

 

Выполнение операций 

при изготовлении 

канатных изделий 

(такелажа) из 

комбинированных 

канатов типа "Геркулес", 

стальных канатов и 

тросов 

Умения и навыки: 

1. Выполнение операций при изготовлении канатных изделий 

(такелажа) из комбинированных канатов типа "Геркулес", 

стальных канатов и тросов: отмеривание и резка (рубка) канатов 

требуемых размеров при помощи механизмов; 

2. изготовление огонов сплесневанием, сращиванием канатов; 

наложение временных и постоянных марок; изоляция стального 

каната; изготовление грузовых сеток и кранцев, парашютов, матов 

и хвостовиков; 

3. комплексное изготовление крючковой (самоловной) снасти, 

сетных и канатных орудий лова; 

4. вязка вручную отдельных частей орудий лова непрямоугольной 

формы из шнура или каната; 

5. выбор ниток, веревки, шнура или каната для изготовления 

орудий лова; 

6. сборка, изготовление крыльев канатного трала корзин, 

тунцеловного яруса; 

7. выполнение посадочных работ и работ по оснастке орудий лова; 

8. изготовление огонов на секциях хребтины и буйрепов с 

помощью специального приспособления и измерительного 

инструмента,кнопов верхнего поводца, заделка концов веревки 

после изготовления кнопов;  

9. крепление вертлюгов к концу верхнего поводца;  

10. изготовление веревочной крестовины, марок;  

11. соединение верхнего поводца с промежуточным и 

промежуточного поводца с поводком крючка,  
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соединение поводцов и буйрепов с хребтиной;  

 12. проверка качества сборки и правильности комплектования 

корзин тунцеловного яруса;  

 13. контроль за качеством пропитки частей и прочностью 

соединений комплектующих частей тунцеловного яруса с 

помощью разрывной машины; 

14. кройка вручную, съячеивание отдельных частей орудий лова 

непрямоугольной формы; 

15. сборка канатного трала;  

16. проверка качества сборки и правильности комплектования;  

17. комплексное изготовление сетных и канатных орудий лова. 

Знания: 

1. Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова, 

грузоподъемных сеток и кранцев из комбинированного каната, 

стального каната и троса;  

2. способы вязки отдельных частей орудий лова непрямоугольной 

формы; 

3. технологическую инструкцию сборки корзин и отдельных частей 

тунцеловного яруса; 

4. требования, предъявляемые к качеству состава пропитки 

веревки, идущей на изготовление хребтины и верхнего поводца;  

5. требования, предъявляемые к качеству орудий лова;  

6. устройство и правила эксплуатации применяемого 

оборудования; 

7. правила и способы кройки и соединения отдельных частей 

орудий лова непрямоугольной формы;  

8. технологическую схему изготовления сетных и канатных орудий 

лова. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6152 

 

 

3111 

Профессии «Машинист рыбопромысловых машин и 

механизмов» 

Профессии «Техник рыбного хозяйства» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ПРИЕМЩИК ПЛАВСРЕДСТВ» 

Код профессии 6152 «Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и 

прибрежным ловом» 

Наименование 

профессии 

Приемщик плавсредств 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-4-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 



40 

 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Прием с рейда рыболовных маломерных  судов и иных плавсредств. 

Трудовая функция  

 

Прием с рейда 

рыболовных 

маломерных  судов и 

иных плавсредств. 

Умения и навыки: 

1. Прием сигналов, подаваемых приемщиками плав-средств более 

высокой квалификации в момент спуска судов на воду или приема 

их на берег и выполнение соответствующих сигналам действий; 

2. изготовление вручную всех предметов такелажа, применяемых 

при приемке судов и спуске их на воду, установка разного рода 

прокатов, лежек с их перемещением; 

3. подача на суда оттяжек и трапов; 

4. перемещение инвентаря и такелажа; 

5. разматывание из бухты канатов или тросов и сматывание их в 

бухты. 

6. Прием с рейда на берег и спуск на воду маломерных судов всех 

типов при любом состоянии моря с учетом рельефа дна, глубины 

прибрежного участка моря, силы приливного и отливного течений, 

прибойной волны, силы и направления ветра, определяемых 

внешним наблюдением; 

7. составление системы силовых блоков, координация работы 

приемщиков плав-средств более низкой квалификации во время 

приема и спуска на воду судов при помощи установленной 

сигнализации; 

8. подача и прием сигналов с судов, стоящих на рейде; 

9. расстановка приемщиков плав-средств более низкой 

квалификации при различных вариантах и моментах приема судов с 

рейда и спуска их на водуработ; 
10. чистка и смазка обслуживаемых машин и механизмов. 

Знания: 

1. Приемов с рейда на берег и спуска на воду маломерных судов с 

помощью разного вида такелажа и систем силовых блоков; 

2. способы изготовления такелажа установленную сигнализацию; 

3. наименование и назначение предметов инвентаря и такелажа при 

выполнении работ по приему судов на берег и спуску их на воду; 

4. Правила и нормы охраны труда (Трудовой кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года № 251). 

5. расстановку приемщиков плав-средств более низкой 

квалификации при различных вариантах и моментах приема и 

спуска судов; 

6. способы составления систем силовых блоков. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6152 

 

3111 

Профессии «Машинист рыбопромысловых 

машин и механизмов» 

Профессии «Техник рыбного хозяйства» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИХТИОЛОГ» 

Код профессии 2211 «Ихтиолог» 
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Наименование 

профессии 

Ихтилог 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции 1. Управление, организация, планирование и исследование 

продуктивности водоемов; 

2. Управление, организация и  планирование промыслового, 

мелиоративного, контрольного и научного лова. 

Трудовая функция 1 

 

Управление, организация, 

планирование и 

исследование 

продуктивности водоемов 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Организация и проведение исследований видового состава 

гидробионтов; 

2. организация и проведение исследований  особенностей 

биологиигидробионтов; 

3. организация и проведение исследований распределения и 

классификации гидробионтов; 

4. определение продуктивности водоемов; 

5. определение источников и путей заражения рыб; 

6 .расчет допустимых норм вылова гидробионтов; 

7. проведение продукционных исследований и санитарная оценка 

водоемов; 

8. контроль соответствия технологического процесса на 

рыбохозяйственных предприятиях по разведению и выращиванию 

рыбопосадочного материала, товарной рыбы, объектов 

аквакультуры; 

9. контроль состояния факторов внешней среды рыбохозяйственных 

водоемов; 

10. осуществление полного биологического анализа рыб, 

паразитологического осмотра и ихтиопатологических исследований; 

11. контроль эксплуатаций рыбозащитных, рыбоводных 

гидротехнических сооружений, оценка состояния рыбного 

населения и кормовой базы исследуемого водоема; 

12. организация охраны труда и пожарной безопасности; 

13. обеспечение надежности и работоспособности измерительных и 

контрольных  приборов рыбохозяйственного объекта; 

14.соблюдение норм  технического обслуживания плавсредств и 

других технических оборудовании и измерительных приборов по 

графику, утвержденному руководителем организации; 

15. организация проведении экспериментов, испытаний, регистрация 

необходимых характеристик и параметров аквакультур; 

16. составление, сбор, обработка и накопление исходных 

материалов, данных статистической отчетности и другой 

информации; 

17. составление описания проводимых работ, необходимых 

спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической 

документации; 
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18. составление и оформление плановой и отчетной документации, 

внесение необходимых изменений и исправлений в техническую 

документацию; 

19. разработка программ, инструкций, графиков проведения 

технического обслуживания и регламентных работ и другой 

технической документации; 

20. осмотр и проверка работоспособности маломерных  и других 

судов,средств ловли, основных и резервных систем 

электроснабжения рыбохозяйственных  объектов. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 

5.основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

6. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

7. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

8. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

9.технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

10. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

11. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 

12. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

13. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

14. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

Трудовая функция 2 

 

Управление, организация 

и  планирование 

промыслового, 

мелиоративного, 

контрольного и научного 

лова. 

 

Умения и навыки: 

1. Организация работы рыболовецкого коллектива; 

2. планирование иорганизация промышленного лова; 

3.  планирование иорганизация научного лова; 

4. выбор оптимальных решений при планировании  лова 

рыбоводных работ в условиях нестандартных ситуаций; 

5. осуществление контроля качества выпускаемой продукции; 

6. внедрение прогрессивных технологии в области, воспроизводства 

рыбных  ресурсов и товарного рыбоводства; 

7. автоматизации и механизации производственных  

процессов; 

8. оформление технической и технологической документации; 

9. выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 
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условиях свободного рынка; 

10. организация инженерного обеспечения рыбоводных и 

рыболовных процессов, 

11. внедрение и контроль выполнения правил рыболовства и 

охранырыбохозяйственных водоемов от загрязнения и заражения; 

12. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы; 

13. обеспечение воспроизводства биологических ресурсов 

гидросферы; 

14. определение ущерба от незаконного промысла и загрязнения 

водоемов; 

15. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов, 

16. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования; 

17. устранение выявленных технологических недостатков в 

соответствии с нормативными и эксплуатационными документами; 

18. подготовка к списанию плавсредств, инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния; 

19. составление перечня изаявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта; 

20. контроль проведение селекционно-племенной работы. 

21. контроль за проведением мероприятий по вылову и сохранению 

рыбных ресурсов и охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения  видов рыб;  

22. расчет кормовой базы. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 

5. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

6. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

7. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

8. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

9. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

10. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

11. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 

12. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 
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оформления.; 

13. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

14. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИХТИОЛОГ» 

Код профессии 2211 «Ихтилог» 

Наименование 

профессии 

Ихтилог 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6.  

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции Руководство деятельностью товарных рыбоводных хозяйств и 

рыбопитомников. 

Трудовая функция  

 

Руководство 

деятельностью товарных 

рыбоводных пунктов, 

хозяйств и 

рыбопитомников. 

Умения и навыки: 

1. Осуществление контроля за проведением мероприятий по вылову 

рыбв воспроизводственных целях; 

2 .осуществление контроля за сохранением  рыбных ресурсов; 

3. осуществление контроля и охрана редких и находящихся под 

угрозой исчезновения  видов рыб; 

4. организация и контроль рыбного промысла, лова гидробионтов; 

5. организация и контроль селекционно-племенной работы,  

6. организация и контроль мероприятий по мелиорации водоемов 

отведенных под товарное рыбоводствоводоемов; 

7. организация и контроль сохранения нерестилищ и спасению 

молоди, сохранению видов рыб; 

8. организация и контроль количественного и качественного  учета 

гидробионтов; 

9. организация и контроль определения биологической 

продуктивности водоемов; 

10. организация и контроль разведения рыб и хозяйственно-ценных 

гидробионтов в естественных и искусственных водоемах; 

11. организация и контроль производственной деятельности в 

рыбодобывающих предприятиях, рыбопитомниках, нерестово-

выростных хозяйствах всех форм собственности; 

12. организация и контроль рыбоводных работ в естественных 

водоемах; 

13. экспертная оценка водоемов с целью их рыбохозяйственного 

использования; 

14. организация, контроль, планирование и осуществление 

комплекса работ по искусственному разведению и выращиванию 

хозяйственно ценных видов рыб и беспозвоночных; 

15.организация, контроль, планирование комплекса работ по охране 

и контролю рационального использования водных биологических 

ресурсов. 

Знания: 



45 

 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики; 

4. справочные материалы по тематике работы; 

5. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

6. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

7. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

8. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

9. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

10. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

11. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 

12. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

13. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

14. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, креатитвность 

ориентация на результат и эффективность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150501 

150502 

150503 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Рыбак» 

Профессии «Ихтопатолог» 

Профессии «Егерь» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ЕГЕРЬ ПО ОХРАНЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ (ИНСПЕКТОР 

ПО ОХРАНЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ)» 

Код профессии 5163 «Другие работники служб, осуществляющих защиту граждан и 

собственности, не учтенные в предыдущих группах» 

Наименование 

профессии 

Егерь по охране рыбных ресурсов (инспектор по охране рыбных 

ресурсов) 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции 1. Мониторинг состояния  рыбохозяйственных предприятий; 

2. Контроль технологического процесса на рыбохозяйственных 

предприятиях. 

Трудовая функция 1 Умения и навыки: 
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Мониторинг состояния 

рыбохозяйственных 

предприятий. 

1. Обеспечение охраны рыбных ресурсов  и других водных 

животных; 

2. осуществление контроля за выловом рыбных ресурсов и других 

водных животных, соблюдения требований по местам и срокам 

рыболовства, ограничений и запретов, параметров орудий лова 

(размеров ячеи), видового состава улова, доли прилова, освоения 

лимита и квоты, ведения промыслового журнала; 

3. обеспечение охраны и находящихся под угрозой исчезновения 

видов рыб и других водных животных; 

4. изъятие орудий добывания, используемые с нарушением 

законодательства, незаконно добытой продукции рыболовства, 

запрещенных видов орудий добывания; 

5. пресечение нарушений правил  рыболовства, а 

также установленных ограничений и запретов на пользование 

животным миром в зонах покоя; 

6. требование прекращения действий, приводящих к гибели 

животных и нарушению среды их обитания; 

7. принятие мер по сохранению среды обитания, условий 

размножения и мест концентрации объектов животного мира; 

8. пропаганда бережного и гуманного отношения к животному миру; 

9. принятие меры по оказанию помощи объектам животного мира в 

случае заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях; 

10. обеспечение сохранности аншлагов; 

11. расчет допустимых норм вылова гидробионтов; 

12. проведение продукционных исследований водоемов. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

4. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

5. справочные материалы по тематике работы; 6.терминология, 

применяемая в специальной и справочной литературе, рабочих 

программах и инструкциях; 

7. названия и назначение контрольно-измерительная аппаратура и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 
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измерений, наблюдений и экспериментов; 

15. Уголовный кодекс РК. 

Трудовая функция 2 

 

Контроль 

технологического 

процесса на 

рыбохозяйственных 

предприятиях  

 

Умения и навыки: 

1. Контроль соответствия технологического процесса на 

рыбохозяйственных предприятиях; 

2. контроль водоемов по разведению и выращиванию 

рыбопосадочного материала, товарной рыбы, объектов 

аквакультуры; 

3. контроль проведения селекционно-племенной работы. 

4. контроль состояния факторов внешней среды рыбохозяйственных 

водоемов; 

5. контроль эксплуатаций рыбоводных гидротехнических 

сооружений; 

7. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

8. контроль работоспособности измерительных и контрольных  

приборов рыбохозяйственного объекта; 

9. соблюдение норм  технического обслуживания плавсредств и 

других технических оборудовании и измерительных приборов по  

утвержденному графику  руководителем организации; 

10. участие в проведении экспериментов, испытаний, регистрация 

необходимых характеристик и параметров аквакультур; 

11. сбор, обработка и накопление исходных материалов, данных 

статистической отчетности и другой информации; 

12. участие в составлений описания проводимых работ, 

необходимых спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой 

технической документации; 

13. участие в оформлений  отчетной документации, внесение 

необходимых изменений и исправлений в техническую 

документацию; 

14. участие в разработке программ, инструкций, графиков 

проведения технического обслуживания и регламентных работ и 

другой технической документации; 

15. осмотр и проверка работоспособности малых судов,средств 

ловли, основных и резервных систем электроснабжения 

рыбохозяйственных  объектов; 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

4. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

5. справочные материалы по тематике работы;  

6. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях; 

7. названия и назначение контрольно-измерительная аппаратура и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 
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информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов; 

14. Кодекс об административных правонарушениях, 

15. методику возмещения компенсации вреда, наносимого и 

нанесенного, в том числе и неизбежного. 

16. Способы осуществления транспортировки перемещаемых 

(перевозимых) объектов на территоории РК. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ЕГЕРЬ ПО ОХРАНЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ (ИНСПЕКТОР 

ПО ОХРАНЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ)» 

Код профессии 5163 «Другие работники служб, осуществляющих защиту граждан и 

собственности, не учтенные в предыдущих группах» 

Наименование 

профессии 

Егерь по охране рыбных ресурсов (инспектор по охране рыбных 

ресурсов) 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6.  

Высшее образование. Бакалавриат, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по  КС 

- 

Трудовые функции 1. Охрана и промысел рыбы и других водных биоресурсов 

Трудовая функция 1 

 

Охрана и промысел рыбы 

и других водных 

биоресурсов 

Умения и навыки: 

1. Организация работы коллектива; 

2. планирования производственных работ; 

3. осуществлять  контроль качества выпускаемой продукции; 

4. определение практической значимости различных водных 

организмов; 

5. внедрение и контроль выполнения правил рыболовства и 

охранырыбохозяйственных водоемов от загрязнения и заражения; 

6. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы; 

7. определение ущерба от незаконного промысла и загрязнения 

водоемов; 

8. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов; 

9. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования; 

10. устранение выявленных технологических недостатков в 

соответствии с нормативными и эксплуатационными документами; 

11. подготовка к списанию плавсредств, инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния; 

12. составление перечня и заявки на материально-техническое 
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обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта. 

13. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», 

14. Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях 

15. Методика возмещения компенсации вреда, наносимого и 

нанесенного, в том числе и неизбежного. 

16.  Способы осуществления транспортировки перемещаемых 

(перевозимых) объектов на территоории РК. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основные методы содержания, выращивания и кормления рыбного 

потомства и взрослых особей; 

4. виды и методы биологического анализа рыб, паразитологического 

осмотра и ихтиопатологических исследований; 

5. справочные материалы по тематике работы. 6.терминология, 

применяемая в специальной и справочной литературе, рабочих 

программах и инструкциях; 

7. названия и назначение контрольно-измерительная аппаратура и 

правила пользования ею; 

8. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

9. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

10. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

11. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

12. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

13. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов: 

14. уголовный кодекс РК.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, креатитвность 

ориентация на результат и эффективность. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150501 

150502 

 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Рыбак» 

Профессии «Ихтиолог» 

Профессии «Ихтиопатолог» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОБИОЛОГ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидробиолог без категории 

Квалификационный 5. 
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уровень по ОРК Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы. (пункт 

115 Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организационная на рыбохозяйственных предприятиях  

Трудовая функция 

 

Организационная на 

рыбохозяйственных 

предприятиях  

 

Умения и навыки: 

1. Выполнять работы по отбору и обработке гидробиологических 

проб зоопланктона и зообентоса; 

2. вести наблюдения за развитием кормовой базы в прудах и вносит 

предложения по ее повышению; 

3. вести сбор материала по питанию молоди, его обработку изучает 

питание молоди в прудах; 

4. следить за развитием живых кормов и принимает участие в 

подсчете их прироста и биомассы; 

5. контролировать соблюдение оптимальных условий выращивания 

живых кормов; 

6. контролировать  очистку и инкубацию яиц артемии салина; 

7. представлять оперативные данные о состоянии кормовой базы в 

прудах и живых кормов (протоколы) главномурыбоводу и зав. 

лабораторией; 

8. вести  журналы учета наблюдений и биомассы зоопланктона, 

зообентоса и притания молоди осетровых; 

9. принимает участие в подготовка годового отчета о 

гидробиологическом режиме на производственных участках;  

10.  следит за чистотой и порядком в лаборатории; 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики, учет и отчетность; 

4. основы экологического законодательства; 

5.  справочные материалы по тематике работы; 

6.  организацию и технологию производства; 

7. технология выращивания живых кормов; 

8.  биологию,  гидробиологию и паразитологию; 

9. стандарты и технические условия работы; 

10. технику безопасности в лаборатории; 

11. действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

12. биотехнологию разведения осетровых рыб; 

13. методы по сбору и обработке гидробиологических проб и 

материала по питанию молоди в выросности прудах. 

14. основные методы содержания, выращивания и кормления 

рыбного потомства и взрослых особей; 

15. виды и методы биологического анализа рыб, 
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паразитологического осмотра и ихтиопатологических 

исследований; 

16. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

17. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

18. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

19. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

20. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

21. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

22. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

23. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОБИОЛОГ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидробиолог 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5.1 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории не 

менее 3 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции 1. Производственно- технологическая 

2. Расчетно проектная. 

Трудовая функция 1 

 

Производственно- 

технологическая 

 

 

Умения и навыки: 

1. Выполнять работы по отбору и обработке гидробиологических 

проб зоопланктона и зообентоса; 

2. вести наблюдения за развитием кормовой базы в прудах и вносит 

предложения по ее повышению; 

3. вести сбор материала по питанию молоди, его обработку изучает 

питание молоди в прудах; 

4. следит за развитием живых кормов и принимает участие в 

подсчете их прироста и биомассы; 

5. контролирует соблюдение оптимальных условий выращивания 

живых кормов; 

6. контролирует очистку и инкубацию яиц артемии салина; 
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7. представляет оперативные данные о состоянии кормовой базы в 

прудах и живых кормов (протоколы) гл. рыбоводу и зав. 

лабораторией; 

8. ведет журналы учета наблюдений и биомассы зоопланктона, 

зообентоса и притания молоди осетровых; 

9. принимает участие в подготовка годового отчета о 

гидробиологическом режиме на производственных участках;  

10. следит за чистотой и порядком в лаборатории; 

11. организует исследований видового состава, биологии, 

распределения и классификации гидробионтов; 

12. определяет продуктивность водоемов, источников и путей 

заражения рыб; 

13. контроль соответствия технологического процесса по 

разведению и выращиванию рыбопосадочного материала, товарной 

рыбы, объектов аквакультуры и состояния факторов внешней среды 

рыбохозяйственных водоемов;  

14. организация проведении экспериментов, испытаний, 

регистрация необходимых характеристик и параметров 

аквакультур; 

15. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

16. составление, сбор, обработка и накопление исходных 

материалов, данных статистической отчетности и другой 

информации; 

17. составление описания проводимых работ, необходимых 

спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой 

гидротехнической документации; 

18. составление и оформление плановой и отчетной документации, 

внесение необходимых изменений и исправлений в техническую 

документацию; 

19. разработка программ, инструкций, графиков проведения 

технического обслуживания и регламентных работ, и другой 

технической документации. 

20. организация и планированиепроизводственных работ; 

21. внедрение прогрессивных технологии в области 

воспроизводства рыбных запасов и товарного рыбоводства;  

22. автоматизации и механизации производственных процессов: 

23. оформление технической и технологической документации; 

выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

24. определение ущерба от незаконного промысла и загрязнения 

водоемов; 

25. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов; 

26. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 
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3. основы экономики, учет и отчетность; 

4. основы экологического законодательства;справочные материалы 

по тематике работы; 

5. организацию и технологию производства; 

6. технология выращивания живых кормов; 

7.  биологию,  гидробиологию и паразитологию; 

8. стандарты и технические условия работы; 

9. техника безопасности в лаборатории; 

10. действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

11. биотехнологию разведения рыб; 

12. методы по сбору и обработке гидробиологических проб и 

материала по питанию молоди в выросности прудах. 

13. основные методы содержания, выращивания и кормления 

рыбного потомства и взрослых особей; 

14. виды и методы биологического анализа рыб, 

паразитологического осмотра и ихтиопатологических 

исследований; 

15. эпизоотологическую ситуацию на подведомственных водоемах 

16. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

17. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

18. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

19. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

20. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

21. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

22. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

23. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

Трудовая функция 2 

 

Расчетно- проектная 

 

Умения и навыки: 

1. Проектирование рыбоводных хозяйств,в ыбор оптимальных 

решений при планировании рыбоводных работ; 

2. расчет кормовой базы и составление основного рациона 

кормления рыб по половозрастным характеристикам; 

3. осуществление контроля качества выпускаемой продукции; 

4. внедрение прогрессивных технологии в области воспроизводства 

рыбных запасов и товарного рыбоводства; 

5. автоматизации и механизации производственных процессов; 

6 .оформление технической и технологической документации;  

7. выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

8. организация инженерного обеспечения рыбоводных и 

рыболовных процессов; 
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9. внедрение правил рыболовства и охранырыбохозяйственных 

водоемов от загрязнения и заражения ; 

10. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы;  

11. обеспечение воспроизводства биологических ресурсов 

гидросферы; 

12. определение ущерба от  загрязнения водоемов; 

13. мониторинг состояния экосистем рыбохозяйственных водоемов; 

14. выявление неисправностей в процессе эксплуатации приборов и 

оборудования; 

15. устранение выявленных технологических недостатков в 

соответствии с нормативными и эксплуатационными документами; 

16. подготовка к списанию инвентаря и лабораторного 

оборудования по истечении сроков службы или хранения, 

выработавших установленный ресурс и достигших предельного 

состояния; 

17. составление перечня и заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта, необходимого нового оборудования  для 

обеспечения бесперебойной работы рыбохозяйственного обьекта. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики, учет и отчетность; 

4. основы экологического законодательства;справочные материалы 

по тематике работы; 

5. организацию и технологию производства; 

6. технологии выращивания живых кормов; 

7.  биологию,  гидробиологию и паразитологию; 

8. стандарты и технические условия работы; 

9. техники безопасности в лаборатории; 

10. действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

11. биотехнологию разведения осетровых рыб; 

12. методы по сбору и обработке гидробиологических проб и 

материала по питанию молоди в выросности прудах. 

13. основные методы содержания, выращивания и кормления 

рыбного потомства и взрослых особей; 

14. виды и методы биологического анализа рыб, 

паразитологического осмотра и ихтиопатологических 

исследований; 

15. эпизоотологическую ситуацию на подведомственных водоемах 

16. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

17. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

18. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

19. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 
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20. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

21. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

22. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

23. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОБИОЛОГ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве». 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидробиолог 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический 

опыт. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755).  

Трудовые функции Управление гидробиологической  работой рыбохозяйственного 

предприятия 

Трудовая функция  

 

Управление 

гидробиологической  

работой 

рыбохозяйственного 

предприятия 

Умения и навыки: 

1. Организация, планирование производственных и проектирование 

рыбоводных хозяйств, выбор оптимальных решений при 

планировании рыбоводных работ; 

2. организовать и управлять исследованиями видового состава, 

биологии, распределения и классификации гидробионтов; 

3. управлять продуктивностью водоемов; 

4. вести контроль соответствия технологического процесса по 

разведению и выращиванию рыбопосадочного материала, товарной 

рыбы, объектов аквакультуры и состояния факторов внешней среды 

рыбохозяйственных водоемов;  

5. организация и управление проведении экспериментов, 

испытаний, регистрация необходимых характеристик и параметров 

аквакультур; 

6. организация охраны труда и пожарной безопасности на 

рыбоводных предприятиях; 

7. составление, сбор, обработка исходных материалов, данных 

статистической отчетности и другой информации; 

8. составление описания проводимых работ, необходимых 

спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой 

гидротехнической документации; 

9. составление и оформление плановой и отчетной документации, 

внесение необходимых изменений и исправлений в техническую 
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документацию; 

10. разработка программ, инструкций, графиков проведения 

технического обслуживания и регламентных работ и другой 

технической документации. 

11. оформление технической и технологической документации; 

выполнение технико-экономических расчетов (бизнес-плана) 

хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства в 

условиях свободного рынка; 

12. организация инженерного обеспечения рыбоводных и 

рыболовных процессов; 

13. внедрение и контроль выполнения правил рыболовства и 

охранырыбохозяйственных водоемов от загрязнения и заражения; 

14. контроль рационального использования всех объектов 

гидросферы;  

15. обеспечение воспроизводства биологических ресурсов 

гидросферы; 

16. определение ущерба от незаконного промысла и загрязнения 

водоемов. 

Знания: 

1. Конституция РК; 

2. Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II. «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира»; 

3. основы экономики, учет и отчетность; 

4. основы экологического законодательства;справочные материалы 

по тематике работы; 

5. организацию и технологию производства; 

6. технологии выращивания живых кормов; 

7.  биологию,  гидробиологию и паразитологию; 

8. стандарты и технические условия работы; 

9. техники безопасности в лаборатории; 

10. действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

11. биотехнологию разведения осетровых рыб; 

12. методы по сбору и обработке гидробиологических проб и 

материала по питанию молоди в выросности прудах. 

13. основные методы содержания, выращивания и кормления 

рыбного потомства и взрослых особей; 

14. виды и методы биологического анализа рыб, 

паразитологического осмотра и ихтиопатологических 

исследований; 

15. эпизоотологическую ситуацию на подведомственных водоемах 

16. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по рыбоводству; 

17. названия и назначение контрольно-измерительной аппаратуры и 

правила пользования ею; 

18. технические средства получения, обработки и передачи 

информации; 

19. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

20. методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 



57 

 

21. стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее составления и правила 

оформления; 

22. методы и средства измерения параметров водной среды, 

характеристик и данных режима работы оборудования; 

23. последовательность и техника проведения биометрических 

измерений, наблюдений и экспериментов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, широкая эрудиция и культура 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Техник рыбовод» 
Ихтиолог и ихтиопатолог 

Инженер технолог 

Инженер гидрохимик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОХИМИК» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидрохимик без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы. (пункт 155 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Контроль качества поверхностных вод суши в своем регионе 

 

 

Трудовая функция  

 

Контроль качества 

поверхностных вод суши 

в своем регионе. 

 

 

Умения и навыки: 

1. Изучать загрязнения поверхностных вод; 

2. отбор проб воды и донных отложений,анализ их на содержание 

загрязняющих веществ по общепринятым методикам. 

Знания: 

1. Основы гидрохимии, 

2. гидрохимический состав и состояние загрязнения поверхностных 

вод суши в своем регионе, 

3. методы и средства аналитической химии; 

4. нормативные  и дерективные документы по организации  и 

методам наблюдений за состоянием водных обьектов, 

статистической обработке результатов, подготовке 

информационных материалов; 

5. основные направления деятельности и перспективы развития 

центров и лабораторий по мониторингу природной среды; 

6. основы организации труда, трудового законодательства. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОХИМИК» 
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Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидрохимик 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5.1  

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории не 

менее 3 лет. (пункт 155 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Контроль качества поверхностных вод суши в своем регионе 

 

 

Трудовая функция  

 

Контроль качества 

поверхностных вод суши 

в своем регионе. 

 

 

Умения и навыки: 

1. Обеспечение ведения рабочих журналов по утвержденной форме; 

2. участие в освоении и внедрении в работу  новых методов 

химического анализов загрязнения водных обьектов и дает 

предложения по их совершенствованию; 

3. осуществление контроль за соблюдением техники безопасности и 

пожарной безопасности при производстве  аналитических работ. 

Знания: 

1. Основы гидрохимии, 

2. гидрохимический состав и состояние загрязнения поверхностных 

вод суши в своем регионе, 

3. методы и средства аналитической химии; 

4. нормативные  и дерективные документы по организации  и 

методам наблюдений за состоянием водных обьектов, 

статистической обработке результатов, подготовке 

информационных материалов; 

5. основные направления деятельности и перспективы развития 

центров и лабораторий по мониторингу природной среды; 

6. основы организации труда, трудового законодательства. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР  ГИДРОХИМИК» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер  гидрохимик 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по  КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет. (пункт 155 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 
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нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции 

 

 

1. Контроль качества воды  условий содержания рыбы  

2. Контроль условий содержания и выращивания рыбы и  

определение заморных явлении. 

Трудовая функция 1 

 

Контроль качества воды  

условий содержания 

рыбы  

Умения и навыки: 

1. Изучать загрязнения поверхностных вод; 

2. отбор проб воды и донных отложений,анализ их на содержание 

загрязняющих веществ по общепринятым методикам; 

3. обеспечивает ведение рабочих журналов по утвержденной форме; 

4. участие в работе комиссии по расследованию случаев аварийного 

и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, 

обследование зон загрязнения; 

5. подготовка информационных материалов для направления в 

заинтересованные организации; 

6. участие в освоении и внедрении в работу  новых методов 

химического анализов загрязнения водных обьектов и дает 

предложения по их совершенствованию; 

7. осуществление контроль за соблюдением техники безопасности и 

пожарной безопасности при производстве  аналитических работ.  

Знания: 

1. Основы гидрохимии, 

2. гидрохимический состав и состояние загрязнения поверхностных 

вод суши в своем регионе, 

3. методы и средства аналитической химии; 

4. нормативные  и дерективные документы по организации  и 

методам наблюдений за состоянием водных обьектов, 

статистической обработке результатов, подготовке 

информационных материалов; 

5. основные направления деятельности и перспективы развития 

центров и лабораторий по мониторингу природной среды; 

6. основы организации труда, трудового законодательства. 

Трудовая функция 2 

 

Контроль условий 

содержания и 

выращивания рыбы и  

определение заморных 

явлении. 

Умения и навыки: 

1. Изучение загрязнения поверхностных вод; 

2. организация отбора проб воды и донных отложений,анализ их на 

содержание загрязняющих веществ по общепринятым методикам: 

3. контроль качества аналитических работ; 

4. обеспечение ведения рабочих журналов по утвержденной 

форме,последующая передача их в головной институт; 

5. участие в работе комиссии по расследованию случаев аварийного 

и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, 

обследование зон загрязнения; 

6. подготовка информационных материалов для направления в 

заинтересованные организации; 

7. участие в освоении и внедрении в работу  новых методов 

химического анализов загрязнения водных обьектов и дает 

предложения по их совершенствованию, 

8. осуществление контроль за соблюдением техники безопасности и 

пожарной безопасности при производстве  аналитических работ. 

Знания: 
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1. Основы гидрохимии; 

2. гидрохимический состав и состояние загрязнения поверхностных 

вод суши в своем регионе; 

3. методы и средства аналитической химии; 

4. нормативные  и дерективные документы по организации  и 

методам наблюдений за состоянием водных обьектов, 

статистической обработке результатов, подготовке 

информационных материалов; 

5. основные направления деятельности и перспективы развития 

уентров и лабораторий по мониторингу природной среды; 

6. основы организации труда, трудового законодательства. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, широкая эрудиция и культура 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Техник рыбовод» 
Ихтиолог и ихтиопатолог 

Инженер технолог 

Инженер гидрохимик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер-технолог по переработке рыбы без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы. (пункт 155 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организация и управление технологическими процессами 

Трудовая функция  

 

Организационно-

управленческая 

технологическими 

процессами на 

рыбохозяйственных 

предприятиях;. 

Умения и навыки: 

1. Разработка способов и режимов (параметров) технологической 

обработки рыбы и морепродуктов; 

2. сокращение расхода сырья, материалов, затрат, повышение 

производительности труда в организации. Разработка рецептур 

полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовой продукции; 

3. внедрение ресурсо- и природосберегающих малоотходных и 

безотходных технологий. Внесение изменений в технологическую 

документацию в связи с пересмотром технологических процессов и 

режимов производства; 

4. осуществление технологического нормирования в производстве 

продуктов из рыбы и морепродуктов; 

5. участие в маркетинговых исследованиях по оценке. 
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потребительских предпочтений и привлекательности продукции из 

рыбы и морепродуктов. 

Знания: 

1. Планировать и проводить маркетинговые исследования по оценке 

потребительских предпочтений и привлекательности продукции из 

рыбы и морепродуктов; 

2. проводить анализ конкурентных преимуществ выпускаемых 

продуктов; 

3. составлять программно-целевые модели исследования для 

модификации или разработки новой продукции; 

4. проводить работы по защите интеллектуальной собственности; 

5. выполнять верификацию опытных партий на производстве; 

6. проводить работы по техническому регулированию производства 

модифицированной и новой продукции; 

7. маркетинг и товарная политика пищевой организации; 

8. методология научных исследований в технологии продуктов 

питания; 

9. методология проектирования продуктов из рыбы и 

морепродуктов; 

10. инновационные технологии продукции из рыбы и 

морепродуктов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер-технолог по переработке рыбы 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5.1 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории не 

менее 3 лет. (пункт 155 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организация и управление технологическими процессами 

Трудовая функция  

 

Организационно-

управленческая 

технологическими 

процессами на 

рыбохозяйственных 

предприятиях;. 

Умения и навыки: 

1. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продуктов; 

2. проведение исследовательских и экспериментальных работ с 

целью модификации или разработки новой продукции; 

3. внесение предложений о патентовании разработанных продуктов; 

4. организация выпуска опытных партий и освоение новой 

продукции; 

5. разработка и утверждение технической документации на 

производство модифицированной и новой продукции. 

Знания: 
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1. Планировать и проводить маркетинговые исследования по оценке 

потребительских предпочтений и привлекательности продукции из 

рыбы и морепродуктов; 

2. проводить анализ конкурентных преимуществ выпускаемых 

продуктов; 

3. составлять программно-целевые модели исследования для 

модификации или разработки новой продукции; 

4. проводить работы по защите интеллектуальной собственности; 

5. выполнять верификацию опытных партий на производстве; 

6. проводить работы по техническому регулированию производства 

модифицированной и новой продукции; 

7. маркетинг и товарная политика пищевой организации; 

8. методология научных исследований в технологии продуктов 

питания; 

9. методология проектирования продуктов из рыбы и 

морепродуктов; 

10. инновационные технологии продукции из рыбы и 

морепродуктов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ» 

Код профессии 1221 «Руководители специализированных (производственно- 

эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем,   

лесном и рыбном хозяйстве» 

Наименование 

профессии 

Инженер-технолог по переработке рыбы 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции 

 

Разрабатывать способы и режимы (параметры) технологической 

обработки рыбы и морепродуктов 

Трудовая функция  

 

Разрабатывать способы и 

режимы 

технологической 

обработки рыбы и 

морепродуктов 

Умения и навыки: 

1. Разрабатывать способы и режимы (параметры) технологической 

обработки рыбы и морепродуктов; 

2. сокращать расход сырья, материалов, затрат, повышать 

производительность труда в организации; 

3. разрабатывать рецептуры полуфабрикатов, кулинарных изделий и 

готовой продукции; 

4. внедрять ресурсо- и природосберегающие малоотходные и 

безотходные технологии; 

5. вносить и утверждать изменения в технологическую 

документацию в связи с пересмотром технологических процессов и 

режимов производства; 

6. осуществлять технологическое нормирование в производстве 

продуктов из рыбы и морепродуктов; 
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7. участие в маркетинговых исследованиях по оценке 

потребительских предпочтений и привлекательности продукции из 

рыбы и морепродуктов; 

8. разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продуктов; 

9. проведение исследовательских и экспериментальных работ с 

целью модификации или разработки новой продукции; 

10. внесение предложений о патентовании разработанных 

продуктов; 

11. организация выпуска опытных партий и освоение новой 

продукции; 

12. разработка и утверждение технической документации на 

производство модифицированной и новой продукции. 

Знания: 

1. Маркетинг и товарная политика пищевой организации; 

2. методология научных исследований в технологии продуктов 

питания; 

3. методология проектирования продуктов из рыбы и 

морепродуктов; 

4. инновационные технологии продукции из рыбы и морепродуктов; 

5. технические регламенты по безопасности рыбы и рыбопродукции; 

6. требования к защите окружающей среды; 

7. основы трудового законодательства. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150502 

150503 

Профессии «Рыбак» 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Техник рыбовод» 
Ихтиолог и ихтиопатолог 

Инженер гидролог 

Инженер гидрохимик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «МЕХАНИК-НАЛАДЧИК РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Код профессии 3141 «Механик-наладчик» 

Наименование 

профессии 

Механик-наладчик рыбообрабатывающего оборудования 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по КС   

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы по специальности на должностях 

специалиста не менее 3 лет или среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 

образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 

работы по специальности на должностях специалиста не менее 5 лет. 
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(пункт 153 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции 1. Подготовка машин и механизмов для выполнения 

механизированных работ. 

2. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов. 

Трудовая функция 1 

 

Подготовка машин и 

механизмов для 

выполнения 

механизированных работ. 

 

Умения и навыки: 

1. Визуальный осмотр и выбор агрегатов; 

2. подготовка и запуск к работе; 

3. монтаж агрегатов и оборудования. 

Знания: 

1. Описание систем, компонентов, режима функционирования и 

правил эксплуатации техники их классификацию; 

2. описание систем, принципов и режима работы функциональных 

механизмов и их эксплуатационных параметров, транспортирующих 

средств с механическим приводом; 

3 .описание рабочих процедур,  этапов работы, механизмов и 

технических характеристик; 

4. выбор, монтаж и установка агрегатов. 

5. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

6. методы осмотра машин и  оборудования и обнаружения  и 

устранения дефектов; 

7. справочные материалы по тематике работы. 

Трудовые функции 2 Умения и навыки: 
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Ремонт и техническое 

обслуживание машин и 

механизмов.. 

 

1. Управления внутризаводскими транспортными средствами; 

2. проводить регулировку механизмов и оборудования; 

3. технический осмотр  механизмов и оборудования; 

4. методы осмотра оборудования и обнаружения  и устранения 

дефектов; 

5. правил ограничения веса и размеров,  правила загрузки 

негабаритного оборудования; 

6. описание рабочих процедур,  этапов работы, механизмов и 

технических характеристик; 

7. описание систем и механизмов для наладки отдельных 

компонентов и деталей транспортных средств; 

8. описание методов контроля за безопасной, эффективной работой 

рыбообрабатывающей техники, мониторинг и контроль механизмов 

и устройств; 

9. описание рабочих процедур и этапов работы, настроек машин и 

управления, по безопасной установке, монтажу, демонтажу, 

обработке и хранению оборудования и инструментов; 

10. описание механизмов систем автоматического управления, 

сигнализации и характеристикспециализированных 

рыбопромысловых машин; 

11. управление косильными агрегатами, кормосмесителями, 

дезинфекционными установками; 

12. справочные материалы по тематике работы; 

13. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по эксплуатации 

оборудовании; 

14. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

15. основы слесарного дела. 

Знания: 

1. Правил ограничения веса и размеров,правила загрузки 

негабаритного рыбообрабатывающего оборудования; 

2. описание рабочих процедур,  этапов работы, механизмов и 

технических характеристик; 

3. описание систем и механизмов для наладки отдельных 

компонентов и деталей транспортирующих  средств; 

4. описание методов контроля за безопасной, эффективной работой 

рыбообрабатывающейтехники, мониторинг и контроль механизмов 

и устройств; 

5. описание рабочих процедур и этапов работы, настроек машин и 

управления для вождения, по безопасной установке, монтажу, 

демонтажу, обработке и хранению оборудования и инструментов; 

6. описание механизмов систем автоматического управления, 

сигнализации и характеристикспециализированных 

рыбопромысловых  машин; 

7. управление косильными агрегатами, кормосмесителями, 

дезинфекционными установками; 

8. управление кормораздатчиками, плавсредствами, дночерпалками, 

земснарядами; 
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9. способы приготовления кормовых компонентов; 

10. эксплуатацию рыбопромысловых машин; 

11. справочные материалы по тематике работы; 

12. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по эксплуатации 

рыбообрабатывающегооборудования; 

13. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «МЕХАНИК-НАЛАДЧИК РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Код профессии 3141 «Механик-наладчик» 

Наименование 

профессии 

Механик-наладчик рыбообрабатывающего оборудования 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС   

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы по специальности на должностях 

механик-наладчика рыбообрабатывающего оборудованияне менее 3 

лет или среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы по специальности на 

должностях специалиста не менее 5 лет. (пункт 153 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-

м. Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Технический осмотр и контроль готовности рыбообрабатывающих 

машин и механзмов 

Трудовая функция  

 

Технический осмотр и 

контроль готовности 

рыбообрабатывающих 

машин и механзмов  

 

Умения и навыки: 

1. Монтаж и установка агрегатов и оптимальных режимов работы  

двигателя и оборудования по сезонам работ; 

2. проверка на пригодность к эксплуатации техники; 

3. проводить демонтаж агрегатов и оборудования; 

4. способы и правила хранения рыбообрабатывающих машин и 

механзмов; 

5. эксплуатации  рыбопромысловых машин; 

6. управление кормораздатчиками, плавсредствами, дночерпалками, 

земснарядами;  

7. выбор, монтаж и установка агрегатов; 

8. способы приготовления кормовых компонентов; 

9. проводить реремонтные и слесарные работы; 

10. проводить контроль и технический осмотр готовности машин и 

механизмов к работе. 

Знания: 
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1. Требования к загрузке, ограничении веса и размеров 

негабаритного рыбообрабатывающего оборудования; 

2. описание этапов работы, механизмов и технических 

характеристик; 

3. описание систем и механизмов отдельных компонентов и деталей 

транспортирующих  средств; 

4. описание методов контроля за безопасной, эффективной работой 

рыбообрабатывающей техники, мониторинг и контроль механизмов 

и устройств; 

5. описание рабочих процедур и этапов работы, настроек машин и 

управления для вождения, по безопасной установке, монтажу, 

демонтажу, обработке и хранению оборудования и инструментов; 

6. описание механизмов систем автоматического управления, 

сигнализации и характеристик специализированных 

рыбопромысловых  машин; 

7. управление косильными агрегатами, кормосмесителями, 

дезинфекционными установками; 

8. управление кормораздатчиками, плавсредствами, дночерпалками, 

земснарядами; 

9. способы приготовления кормовых компонентов; 

10. эксплуатацию рыбопромысловых машин; 

11. справочные материалы по тематике работы; 

12. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по эксплуатации 

рыбообрабатывающегооборудования; 

13. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 

 Профессии «Оператор» 

Профессии «Инженер рыбовод» 

Профессии«Ихтиолог, ихтиопатолог» 

Профессии «Рыбовод-гидротехник» 

Профессии «Машинист рыбодобывающих 

машин и механизмов» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Код профессии 8271 «Оператор рыбокоптильной механизированной линии» 

Наименование 

профессии 

Оператор рыбообрабатывающего оборудования 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 4-6-й разряды по ЕТКС (Выпуск 50, Раздел – 2, утвержденного 
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по ЕТКС   приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 29.10.2012 года № 416. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 23.11 2012 года №8102).   

Трудовые функции Ведение технологического процесса копчения холодным или 

горячим способом в коптильных установках, механизированной 

линии. 

Трудовая функция  

 

Ведение 

технологического 

процесса копчения 

холодным или горячим 

способом в коптильных 

установках, 

механизированной линии  

 

 

Умения и навыки: 

1. Загрузка дымо-генераторов топливом; 

2. раскладывание и разжигание топлива на коптильных камерах; 

3. очистка коптильных камер, установок; 

4. выполнение технологических режимов копчения с помощью 

средств автоматики и контрольно-измерительных приборов в 

зависимости от вида, размеров,способа разделки,содержания жира и 

качества сырья; 

5. обеспечение работы коптильных установок и установка нужных 

режимов копчения; 

6. контроль качества сырья и другой рыбной продукции и ее 

соответствие нормативно-технической документации; 

7. технический осмотр, обслуживание и ремонт контрольно-

измерительных приборов, дымо-генераторов, коптильных линии; 

8. нанизывание рыбы на шомпола при помощи машин; 

9. ведение записей в журнале. 

10. вести процессы консервирования, копчение, вяление, 

охлаждение, замораживание рыбы и рыбопродуктов в 

механизированных и автоматизированных установках; 

11. приготовление консервирующей смеси,укладка в штабель 

порожних ящиков, порожних банок в колонны, разборка штабелей 

иколонн;засыпка пряно-солевой смеси в порожние бочки;укрытие 

посольных емкостей изоляционным материалом, рогожами, матами, 

досками, балластом и снятие их;чистка рам, реек и прутков от 

копоти и нагара, сбор очищенных реек и прутков; 

12. мойка и протирка банок с консервами вручную;лакировка 

железных обручей на бочках с икрой, просушка паяльной лампой и 

протирка ветошью донышек бочек;укладка вкладышей из 

полимерных материалов в бочки; забивка шкантов в бочки;укупорка 

наполненных бутылок, бутылей, банок пробками и крышками 

вручную; зашивка тюков, кулей, мешков, корзин с рыбой вручную; 

подготовка площадки для естественного замораживания рыбы; 

13. разборка внутренностей рыбы при выработке витаминов; рубка 

рыбы на куски, натирание кусков солью, укладка рядами, 

пересыпание солью; отбраковка при посоле кусков филе, печени,  

мойка льда; лакировка железных обручей на бочках с икрой; разлив 

агарового бульона; обертывание мороженых брикетов в 

пергаментную бумагу; прокаливание стеклянных банок и крышек в 

электрическом шкафу; загрузка рыбы в дефростер; 

14. взвешивание сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с 

оформлением соответствующей документации;раскладка и сбор 

рыбы на площадках при замораживании ее в естественных 

условиях; выгрузка рыбы вручную и при помощи механизмов из 
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бочек, ванн, контейнеров; регулирование поступления рыбы на 

транспортеры, гидро-транспортеры и другие транспортные средства; 

укладка банок с консервами в колонны и разборка колонн; 

зашивание кулей и мешков с рыбой на машинах; 

15. управление механизмами и обеспечение заданного режима их 

работы; 

16. регулирование продолжительности и синхронности  циклов 

работы отдельных узлов и агрегатов; 

17. вести контроль температуры и уровня воды в глазировочном 

аппарате; 

18. вести контроль за показаниями контрольно-измерительных 

приборов и своевременно устранять причины дефектов; 

19. руководить действиями рабочих, занятых загрузкой, выгрузкой, 

сортировкой рыбы; 

20. тарировать готовую продукцию для отправки потребителю; 

21. вести журнал учета готовой продукции; 

22. сдать готовую продукцию. 

Знания: 

1. Устройство обслуживаемого оборудования; 

2. правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

3. систему сигнализации обслуживаемого оборудования; 

4. основы  и схемы  гидравлики, кинематики; 

5. технологические режимы замораживания, глазирования рыбы и 

рыбо-продукции; 

6. ведение процесса консервирования рыб с применением 

поваренной соли, соды, и других консервирующих веществ; правила 

и способы разделки рыбы осетровых и лососевых видов, на 

машинах; 

7. разделка рыбы всех видов на пласт, полупласт,филе,спинкуитешу, 

способы посола рыбы, разделанной на балык; 

8. выгрузка рыбы из судов;требования, предъявляемые к качеству и 

сортности готовой рыбной продукции; устройство и правила 

эксплуатации применяемого оборудования; 

9. загрузка рыбообрабатывающего оборудования, 

механизированных линий по копчению, вялке  и скороморозильных 

аппаратов для разных рыб; 

10. требования, предьявляемые к качеству готовой продукции; 

11. вести журнал учета готовой продукции; 

12. справочные материалы по тематике работы; 

13. терминология, применяемая в специальной и справочной 

литературе, рабочих программах и инструкциях по эксплуатации 

оборудовании; 

14. технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

15. технические  правила обслуживания дымо-генераторов; 

16. физико-химические свойства сырья; 

17. параметры и режим технологического процесса копчения рыбы; 

18. нормы выхода и сортности готовой продукции; 

19. конструкции коптильных установок и линии; 
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20. способы выявления и устранения неполадок и дефектов в работе 

коптильных установок и линии; 

21. методы нанизывания рыбы на шомпола машин и загрузки их в 

клетки. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат и 

эффективность, саморегуляция 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

150501 

150503 

Профессии «Рыбовод» 

Профессии «Техник» 

Технические данные ПС 

Разработано ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» 

Номер версии и год 

выпуска 
Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2019 
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Приложение 1 

к профессиональному стандарту 

«Рыбное хозяйство» 

 

Карта профессиональной квалификации 

 

№ 

п/п 

Профессия работника Уровни квалификации  

согласно национальной 

рамке квалификаций  

(отраслевой рамке 

квалификаций) 

 - 8-й 

 - 7-й 

6 Инженер-технолог по обработке рыбы 

6-й 

6 Инженер  гидрохимик 

6 Инженер  гидробиолог 

6 Егерь по охране рыбных ресурсов (инспектор по охране 

рыбных ресурсов) 

6 Ихтилог 

6 Ихтиопатолог 

6 Инженер-рыбовод 

  

5-й 

5 Механик-наладчик рыбообрабатывающего 

оборудования 

5.1 Инженер-технолог по обработке рыбы 

5 Инженер-технолог по обработке рыбы 

5.1 Инженер  гидрохимик 

5 Инженер  гидрохимик 

5.1 Инженер  гидробиолог 

5 Инженер  гидробиолог 

5 Егерь по охране рыбных ресурсов (инспектор по охране 

рыбных ресурсов) 

5 Ихтилог 

5 Рыбак 

5 Ихтиопатолог 

5.1 Инженер-рыбовод 

5 Инженер-рыбовод 

5 Гидротехник-рыбовод 

5 Техник – рыбовод 

5 Рыбовод 

4 Механик-наладчик рыбообрабатывающего 

оборудования 

4-й 

4 Рыбак 

4.1 Гидротехник-рыбовод 

4 Гидротехник-рыбовод 

4.1 Техник – рыбовод 

4 Техник – рыбовод 

4 Рыбовод 

3 Оператор рыбообрабатывающего оборудования 3-й 
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* Профессии согласно действующей НРК 2015 г. 
 

3 Приемщик плавсредств 

3 Изготовитель  орудий  лова 

3 Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

3 Рыбак 

3 Рыбовод 

2 Изготовитель  орудий  лова 

2-й 
2 Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

2 Рыбак 

2 Рыбовод 

1 Изготовитель  орудий  лова 1-й 

1 Машинист рыбопромысловых машин и механизмов 

1 Рыбак 

1 Рыбовод 


