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WEITERBILDUNGSANGEBOT 
AN DER BAYERISCHEN LANDESANSTALT FÜR 

LANDWIRTSCHAFT,  
INSTITUT FÜR FISCHEREI IN STARNBERG 

�
 

Das Institut für Fischerei bietet 2020 nachfolgende Weiterbildungslehrgänge an. Über die 
Zulassungs- und Förderungsvoraussetzungen informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage 
(s. unten). Terminverschiebungen versuchen wir zu vermeiden, können aber nicht vollkommen 
ausgeschlossen werden. Sollte ein Lehrgang aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen ausfallen, 
erhalten Sie spätestens zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn eine Benachrichtigung mit Hinweis 
auf einen Folgelehrgang. Sie können sich online über das Bildungsportal des StMELF (Link auf 
unserer Homepage) anmelden. 
Wir hoffen, dass Ihnen unser Lehrgangsangebot zusagt und freuen uns über eine rege  
Teilnahme. 

Lehrgänge 2020 

Lehrgang für Schulungskräfte in Vorbereitungslehrgängen       10. – 14. Februar 2020 
für die Staatliche Fischerprüfung mit Kursleiterschulung 
 

 

Der Lehrgang umfasst den Lehrstoff der Staatlichen Fischerprüfung und gibt Hinweise zur 
rhetorischen und pädagogischen Gestaltung des Unterrichts sowie zum Einsatz von Lehr- und 
Lernmaterialien. Der Besuch dieses Lehrgangs wird allen Personen empfohlen, die 
beabsichtigen als Schulungskräfte in Vorbereitungslehrgängen für die Fischerprüfung tätig zu 
werden. Bereits in der Ausbildung Tätige können im Lehrgang ihr Stoffwissen vertiefen und auf 
den neuesten Stand bringen sowie Ideen zur abwechslungsreichen Unterrichtsgestaltung 
bekommen. Optional bieten wir am letzten Tag (ohne Gebühr) für Kursleiter und deren 
Stellvertreter eine Schulung zur Online-Fischerprüfung an. 

 Lehrgangsgebühr: 170,00 EUR 

Grundlehrgang für Gewässerwarte 17. – 21. Februar 2020 
 

Schwerpunkt des Lehrgangs ist die Vermittlung der theoretischen Grundlagen zur nachhaltigen 
Fischhege und fischereilichen Gewässerbewirtschaftung. Neben allgemeinen Grundlagen zur 
Bewirtschaftung werden verschiedene wichtige Fischarten bzw. -gemeinschaften im speziellen 
behandelt. Dieser Kurs dient auch als Vorbereitung auf den Fortbildungslehrgang für 
Gewässerwarte mit überwiegend praktischen Arbeitseinsätzen. 

 Lehrgangsgebühr: 200,00 EUR 

Lehrgang für Fischereiaufseher (mit Eignungstest) 31. März – 03. April 2020 
  
Der Lehrgang bereitet auf den Eignungstest gemäß § 30 und 31 AVBayFiG vor. Ein gültiger 
Fischereischein und sehr gute Kenntnisse über den Lehrstoff der Staatlichen Fischerprüfung 
werden vorausgesetzt. Im Anschluss an den Lehrgang besteht die Möglichkeit den 
Eignungstest abzulegen. 

 Lehrgangsgebühr: 120,00 EUR 
 Prüfungsgebühr: 25,00 EUR 

 11. – 15. Mai 2020 
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Lehrgang zum Erwerb des Bedienungsscheins für den Betrieb von 
Elektrofischfanggeräten (mit Prüfung) 
 
Der Lehrgang vermittelt die theoretischen Grundlagen der Elektrofischerei und ihrer 
Anwendung. Die praktischen Übungen werden mit Elektrofischereigeräten unterschiedlicher 
Leistung und in verschiedenartigen Gewässern durchgeführt. Abschließend wird die Prüfung 
zum Erwerb des Bedienungsscheins abgenommen. Ein gültiger Fischereischein und ein 
Mindestalter von 18 Jahren sind Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung. 

 Lehrgangsgebühr: 250,00 EUR 
 Prüfungsgebühr: 80,00 EUR 

Fortbildungslehrgang für Gewässerwarte 06. – 09. Oktober 2020 
 
Der Lehrgang hat praktische Arbeitseinsätze und Untersuchungen im Rahmen der 
fischereilichen Gewässerbewirtschaftung an verschiedenen Fischgewässern zum Schwerpunkt 
(Stellnetz-, Reusen-, Elektrofischerei, Fischbestandsaufnahme, Fischuntersuchung, chemische 
und biologische Gewässeruntersuchung, Fischverwertung). Der Nachweis eines 
Grundlehrgangs für Gewässerwarte ist Zulassungsvoraussetzung. 

 Lehrgangsgebühr: 300,00 EUR 

 
 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei 
Weilheimer Str. 8 
82319 Starnberg 
Telefon: (08161) 86406-124, -169 oder -128 
FAX: (08161) 86406-170 
E-Mail:  ifi-weiterbildung@lfl.bayern.de 
Internet:  http://www.lfl.bayern.de/ifi 
Anmeldung: https://www.lfl.bayern.de/ifi/bildung 

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie auf unserer 
Homepage. 

Daniela Harrer 
Leiterin des Arbeitsbereichs Aus- und Fortbildung (IFI 5) 
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Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Institut für Fischerei, Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft 
Greiendorfer Weg 8, 91315 Höchstadt 

Tel.: 0 91 93 / 5 08 90-0, Fax: 0 91 93 / 44 14, e-mail: hoechstadt@lfl.bayern.de 

 

 

Teichwirtschaftliche Fortbildungsveranstaltungen 2020 

 
Ab sofort ist die Anmeldung online möglich!! („Institut für Fischerei_Aus-und 
Fortbildung_Lehrgangsprogramm am Institut für Fischerei in Höchstadt_Online- Anmeldung“), 
 
 
Samstag, 18. Januar 2020:  Fütterung und Fleischqualität von Karpfen 

Fördermöglichkeiten für die Teichwirtschaft 
Möglichkeiten bei der Vermarktung von Karpfen 
(Herkunftsangaben, Bioerzeugung)  
Dr. Martin Oberle 

Samstag, 25. Januar 2020: Parasiten und Krankheiten des Karpfens 
Tierarzt Johannes Bachmann (Fischgesundheitsdienst) 

Samstag, 01. Februar 2020: Vermehrung und Aufzucht von Karpfen und Nebenfischen 
Fachgerechtes Abfischen von Karpfenteichen  
Dr. Martin Oberle 

Freitag, 07. Februar 2020, 13:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr (18,00 € zzgl. 7,00 € für Material)!! 

Fachgerechtes Schlachten von Fischen 
Praktische Vorführung und Gelegenheit zum Üben 
Teilnehmerzahl begrenzt!  
FWM Wolfgang Städtler 

Samstag, 08. Februar 2020: Wasserqualität 
- Wichtige Wasserparameter für die Fischhaltung; 
- Anleitung zum Messen der Wasserqualität 
Teichpflege, Maßnahmen zur Steigerung der Naturnahrung 
Dr. Jan Masilko, FWM Wolfgang Städtler   

Samstag, 15. Februar 2020: Bisam und Biber in der Teichwirtschaft  
- Rechtliche Situation 
- Sachkundelehrgang zum Bisamfang 
FWM Wolfgang Städtler 

Freitag, 21. Februar 2020, 13:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr (18,00 € zzgl. 7,00 € für Material)!! 

Grundlagen zum Heißräuchern von Fischen 
- Theoretischer Unterricht  
- Praktische Vorführung 
Teilnehmerzahl begrenzt! 
FWM Wolfgang Städtler 

 

 
Die Kurse beginnen soweit nicht anders angegeben um 9.00 Uhr im Lehrsaal der Außenstelle für 
Karpfenteichwirtschaft in Höchstadt/Aisch und enden gegen 12.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 18 € (inkl. 
Skript) pro Fortbildungsveranstaltung und Teilnehmer. Bitte melden Sie sich baldmöglich, jedoch 
spätestens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung per Internet („Institut für Fischerei_Aus-
und Fortbildung_Lehrgangsprogramm am Institut für Fischerei in Höchstadt_Link zur Anmeldung“), an. 
Weiterhin können sich auch telefonisch oder schriftlich anmelden.  

Auch Netzkurse sind möglich. Interessenten bitten wir um schriftliche oder telefonische Meldung. 

Dr. Martin Oberle 
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Gunnar Förg      

 
 
 

Die Wasseramsel 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die etwa 18 Zentimeter an Körperlänge erreichende Wasseramsel ist eng an ein Leben 
entlang klarer, rasch dahinfließender Gewässer gebunden. Dort ist der rundliche, 
kurzschwänzige Singvogel schon aufgrund seiner Zeichnung unverkennbar. Sind der Kopf und 
Nacken schlicht mittelbraun, erscheint die übrige Oberseite schiefergrau. Durch die 
dunkelbraune Färbung der Federsäume meint man, die Wasseramsel trägt Schuppen. 
Auffälligste Merkmale sind aber die weiße Brust, der Hals und die Kehle.  
 
 
 

Und noch etwas ist bei der 
Wasseramsel besonders auffällig, 
ihre Art des Nahrungserwerbs! 
Wird beim „Wasserlugen“ lediglich 
der Kopf unter Wasser gehalten, 
um so am Grund Beute 
aufzuspüren, verschwindet sie 
beim Tauchen ganz und wendet 
am Gewässergrund Steinchen 
oder auch Totholz, um 
festsitzende Insektenlarven zu 
lösen. Wasserinsekten sind ja 
sowieso die bevorzugte Nahrung!  
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In den Monaten Mai und Juni wartet nicht 
selten ein Küken auf die Rückkehr des 
Altvogels und fordert dann sofort durch 
Flügelschlagen Futter.  
 
Sie ist also schon ein besonderer 
„Blickfang“ an unseren Gewässern, die 
Wasseramsel. Als Standvogel bleibt sie 
sogar in der kalten Jahreszeit hier! 
 
Gunnar Förg 
 
 
 

Gunnar Förg      
 

 

Ein bunter Wintergast, die Kolbenente 
�

�

Übers Jahr sehen beide Geschlechter der Kolbenente nahezu gleich aus, was heißt, sie 
kommen im bräunlichen „Schlichtkleid“ recht unscheinbar daher. Lediglich der durchgehend 
rote Schnabel des Erpels, also des Männchens erlaubt eine sichere Unterscheidung. In der 
kalten Jahreszeit, etwa in den Monaten Januar bis März laufen die Männchen mit ihrem 
Prachtkleid zur farbigen Höchstform auf!  
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Der eh schon auffällige Schnabel ist jetzt leuchtend scharlachrot. Dazu der rotbraune Kopf, die 
roten Augen und das tiefschwarze Federkleid mit den weißen Flanken, sowie die braunen 
Flügel machen die „Hochzeiter“ zu einem richtigen „Hingucker“!  
 
Es ist kaum zu glauben, daß solch farbenfrohe Wasservögel bei uns in Mittelfranken 
vorkommen! Die Kolbenente wird etwa nach einem Jahr geschlechtsreif. Die Balz beginnt im 
Herbst und erfolgt über den Winter mit steigender Intensität. Das Nest wird nahe der Uferregion 
zwischen dichter Ufervegetation gebaut.  
 
Nach der Paarung legt das Weibchen ab Mitte April sechs bis zwölf cremefarbene oder auch 
hellgrüne Eier. Nach einer durchschnittlichen Brutdauer von 26 Tagen schlüpfen die Jungen. 
Diese sind Nestflüchter und werden nach 45 bis 50 Tagen flügge! Der europäische 
Kolbenentenbestand wird übrigens auf rund 15.000 Brutpaare geschätzt! 
 
 
Gunnar Förg 
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Sparkassen-
Girokonto – 
echt wertvoll

sparkasse-erlangen.de

Das meistgewählte Girokonto in 

Deutschland – ein Schlüssel zu 

herausragenden Leistungen, z.B.:

• Individuelle Beratungen nach dem Sparkassen- Finanzkonzept

• Dichtes Geschäftsstellennetz

• Online- / Mobile-Banking, SB und TelefonServiceCenter

• Kartenangebote mit tollen Mehrwertleistungen

• Kostenfreie Bargeldauszahlung an rund 23.600 Spar kassen-

Geldautomaten in Deutschland

• Beste Banking-App und weitere innovative Zahlungsfunktionen

                   Wenn’s um Geld geht

S Stadt- und Kreissparkasse
       Erlangen Höchstadt Herzogenaurach


