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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-04/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         05 апреля 2021 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н.Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И.Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г.Балыхин 

Президент Союза мороженщиков России     В.А.Выгодин 

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"   В.Д.Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И.Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»      Е.В.Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М.Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В.Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области И.А.Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н.Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В.Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С.Ратачков 

Президент Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   Е.В.Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 16 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. Об утверждении проектов экспертных заключений и согласовании 

проектов ФГОС. 

_________________________________________________________________ 

 

1.1. Утвердить проекты экспертных заключений на соответствие проектов 

ФГОС требованием профессиональных стандартов: 

 

№ 

п/п 

наименование 

ФГОС 

код 

ФГОС 

наименование 

сопрягаемого ПС 
код ПС 

результат 

экспертизы 

дата 

заключения 

272 Агроробототехника 35.03.ХХ  

Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства 

13.001 положительное 19.02.2021 

273 Агроробототехника 35.03.ХХ  

Специалист по 

техническому 

обеспечению 

рыболовства и 

рыбоводства 

15.001 положительное 19.02.2021 

274 Агроробототехника 35.03.ХХ  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 19.02.2021 

275 Агроробототехника 35.03.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 19.02.2021 

276 Агроробототехника 35.04.ХХ  

Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства 

13.001 положительное 19.02.2021 

277 Агроробототехника 35.04.ХХ  

Специалист по 

техническому 

обеспечению 

рыболовства и 

рыбоводства 

15.001 положительное 19.02.2021 

file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Бакалавриат.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Бакалавриат.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Бакалавриат.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Бакалавриат.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Магистр.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Магистр.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
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278 Агроробототехника 35.04.ХХ  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 19.02.2021 

279 Агроробототехника 35.04.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 19.02.2021 

280 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.03.ХХ  

Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства 

13.001 положительное 19.02.2021 

281 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.03.ХХ  

Специалист по 

техническому 

обеспечению 

рыболовства и 

рыбоводства 

15.001 положительное 19.02.2021 

282 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.03.ХХ  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 19.02.2021 

283 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.03.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 19.02.2021 

284 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.04.ХХ  

Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства 

13.001 положительное 19.02.2021 

285 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.04.ХХ  

Специалист по 

техническому 

обеспечению 

рыболовства и 

рыбоводства 

15.001 положительное 19.02.2021 

file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Магистр.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/210220%20ФГОС%20ВО%20Агроробототехника_Магистр.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Агроробототехника%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Агроробототехника%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК%20-%20бак.проект%20ФГОС.rtf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203503хх/ЭЗ%203503ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
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286 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.04.ХХ  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 19.02.2021 

287 
Электротехнически

е системы в АПК 

35.04.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 19.02.2021 

288 

Архитектура и 

планировка 

сельских поселений 

и территорий 

35.03.ХХ  Землеустроитель 10.009 положительное 05.04.2021 

289 

Архитектура и 

планировка 

сельских поселений 

и территорий 

35.03.ХХ  

Специалист в области 

декоративного 

садоводства 

13.015 положительное 05.04.2021 

290 

Архитектура и 

планировка 

сельских поселений 

и территорий 

35.04.ХХ  Землеустроитель 10.009 положительное 05.04.2021 

291 

Архитектура и 

планировка 

сельских поселений 

и территорий 

35.04.ХХ  

Специалист в области 

декоративного 

садоводства 

13.015 положительное 05.04.2021 

292 

Мониторинг земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

35.03.ХХ  Землеустроитель 10.009 положительное 05.04.2021 

293 

Мониторинг земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

35.03.ХХ  
Специалист по 

агромелиорации 
13.005 положительное 05.04.2021 

294 

Мониторинг земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

35.03.ХХ  

Специалист по 

фитосанитарному 

мониторингу и 

контролю качества 

семян 

13.008 положительное 05.04.2021 

295 

Мониторинг земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

35.03.ХХ  Агроном 13.017 положительное 05.04.2021 

file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/210220%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК-маг%20проект%20ФГОС%20(2).docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210219%20Электротехнические%20системы%203504хх/ЭЗ%203504ХХ%20Электротехнические%20системы%20в%20АПК.pdf
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