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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 19-09/04 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         25 сентября 2019 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 оценочных средств  

___________________________________________________________________ 

 

1.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о завершении работ по 

разработке, актуализации и валидационной экспертизе примеров оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификаций: 

 

 13.01700.03.  Агроном (6-й уровень квалификации); 

 13.01200.01.  Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации); 

 13.00700.03.  Оператор по проведению искусственного осеменения животных и 

птиц (4-й уровень квалификации); 

 13.01800.02.  Гидротехник в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации); 

 13.01800.01.  Специалист по управлению эксплуатацией мелиоративных 

систем в сельском хозяйстве (7-й уровень квалификации); 

 13.02000.02.  Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-й уровень 

квалификации); 

 13.02000.03.  Селекционер-зоотехник по племенной работе (6-й уровень 

квалификации); 

 13.01700.02.  Агроном средней квалификации (5-й уровень квалификации); 

 13.01700.04.  Главный агроном (7-й уровень квалификации); 

 13.01200.04.  Ветеринарно-санитарный эксперт (6-й уровень квалификации); 

 10.00900.01.  Техник-землеустроитель (5-й уровень квалификации); 

 10.00900.02.  Инженер- землеустроитель (6-й уровень квалификации); 

 10.00900.03.  Инженер-исследователь-землеустроитель (7-й уровень 

квалификации), 

 

выполненных при поддержке Автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций». 

 Примеры оценочных средств и экспертные заключения прилагаются. 

 

 1.2. С учетом результатов содержательной и методической экспертизы 

утвердить примеры оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций: 

 

 13.01700.03.  Агроном (6-й уровень квалификации); 

 13.01200.01.  Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации); 

 13.00700.03.  Оператор по проведению искусственного осеменения животных и 

птиц (4-й уровень квалификации); 

 13.01800.02.  Гидротехник в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации); 

 13.01800.01.  Специалист по управлению эксплуатацией мелиоративных 

систем в сельском хозяйстве (7-й уровень квалификации); 
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 13.02000.02.  Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-й уровень 

квалификации); 

 13.02000.03.  Селекционер-зоотехник по племенной работе (6-й уровень 

квалификации); 

 13.01700.02.  Агроном средней квалификации (5-й уровень квалификации); 

 13.01700.04.  Главный агроном (7-й уровень квалификации); 

 13.01200.04.  Ветеринарно-санитарный эксперт (6-й уровень квалификации); 

 10.00900.01.  Техник-землеустроитель (5-й уровень квалификации); 

 10.00900.02.  Инженер- землеустроитель (6-й уровень квалификации); 

 10.00900.03.  Инженер-исследователь-землеустроитель (7-й уровень 

квалификации) 

  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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2.Об утверждении проектов экспертных заключений и согласовании 

проектов ФГОС. 

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Утвердить проекты экспертных заключений на соответствие проектов 

ФГОС требованием профессиональных стандартов: 

 
№ п/п наименование ФГОС, 

ПООП 

код 

ФГОС 
код ПС 

наименование 

сопрягаемого ПС 

Результат 

экспертизы 

дата 

заключения 

1.  Природообустройство и 

водопользование  

20.03.02 13.005 Специалист по 

агромелиорации 

положительное  05.09.2019 

2.  Природообустройство и 

водопользование  

20.03.02 13.018 Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

положительное  05.09.2019 

3.  Природообустройство и 

водопользование  

20.04.02 13.018 Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

положительное  05.09.2019 

4.   Биология  06.03.01 15.006 Гидробиолог положительное  23.09.2019 

5.   Биология  06.03.01 15.008 Ихтиолог положительное  23.09.2019 

6.   Биология  06.03.01 15.010 Микробиолог положительное  23.09.2019 

7.   Биология  06.03.01 15.019 Ихтиопатолог положительное  23.09.2019 

8.   Биология  06.04.01 15.006 Гидробиолог положительное  23.09.2019 

9.   Биология  06.04.01 15.008 Ихтиолог положительное  23.09.2019 

10.   Биология  06.04.01 15.010 Микробиолог положительное  23.09.2019 

11.   Биология  06.04.01 15.019 Ихтиопатолог положительное  23.09.2019 

12.  Почвоведение  06.03.02 13.005 Специалист по 

агромелиорации 

положительное  23.09.2019 

13.  Почвоведение  06.03.02 13.017 Агроном положительное  23.09.2019 

14.  Почвоведение  06.03.02 15.009 Гидрохимик положительное  23.09.2019 

15.  Почвоведение  06.03.02 15.010 Микробиолог положительное  23.09.2019 

16.  Почвоведение  06.04.02 13.005 Специалист по 

агромелиорации 

положительное  23.09.2019 

17.  Почвоведение  06.04.02 13.017 Агроном положительное  23.09.2019 

18.  Почвоведение  06.04.02 15.009 Гидрохимик положительное  23.09.2019 

19.  Почвоведение  06.04.02 15.010 Микробиолог положительное  23.09.2019 

20.  Биотехнология  19.03.01 13.017 Агроном положительное  25.09.2019 

21.  Биотехнология  19.03.01 13.020 Селекционер по 

племенному 

животноводству 

положительное  25.09.2019 

22.  Биотехнология  19.03.01 13.021  Винодел положительное  25.09.2019 

23.  Биотехнология  19.03.01 15.010 Микробиолог положительное  25.09.2019 

24.  Биотехнология  19.03.01 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

25.  Биотехнология  19.03.01 15.020 Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20Природообустройство%20и%20водопользование%20200302.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20Природообустройство%20и%20водопользование%20200302.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ЭЗ_200302_Природообустройство_водопользование_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20Природообустройство%20и%20водопользование%20200302.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20Природообустройство%20и%20водопользование%20200302.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ЭЗ_200302_Природообустройство_водопользование_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20ВО%20%2020.04.02%20июль%202019.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ФГОС%20ВО%20%2020.04.02%20июль%202019.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190905%20Природообустройство%20и%20водопользование/ЭЗ_200402_Природообустройство_водопользование_маг.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060301/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_бак.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060302/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-бакалавр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060302/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-бакалавр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060302/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-бакалавр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060302/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-бакалавр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060402/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-магистр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060402/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-магистр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060402/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-магистр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Почвоведение%20060402/Проект%20ФГОС%20Почвоведение-магистр%202018-1.doc
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190923%20Биология%20060401/ЭЗ%20190923/ЭЗ_Биология_маг.rtf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ФГОС%20ВО%2019.03.01%20Биотехнология%20с%20изменениями%202019-09.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ЭЗ_Биотехнология_190301_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ФГОС%20ВО%2019.03.01%20Биотехнология%20с%20изменениями%202019-09.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ЭЗ_Биотехнология_190301_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ФГОС%20ВО%2019.03.01%20Биотехнология%20с%20изменениями%202019-09.docx
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ЭЗ_Биотехнология_190301_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ФГОС%20ВО%2019.03.01%20Биотехнология%20с%20изменениями%202019-09.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Биотехнология%20190301/ЭЗ_Биотехнология_190301_бак.pdf
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26.  Биотехнология  19.03.01 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

27.  Биотехнология  19.04.01 13.017 Агроном положительное  25.09.2019 

28.  Биотехнология  19.04.01 13.020 Селекционер по 

племенному 

животноводству 

положительное  25.09.2019 

29.  Биотехнология  19.04.01 13.021  Винодел положительное  25.09.2019 

30.  Биотехнология  19.04.01 15.010 Микробиолог положительное  25.09.2019 

31.  Биотехнология  19.04.01 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

32.  Биотехнология  19.04.01 15.020 Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

33.  Биотехнология  19.04.01 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

34.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

35.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05 15.020  Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

36.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

37.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

38.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

39.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05   Специалист в 

области 

биотехнологий 

продуктов 

питания 

положительное  25.09.2019 
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40.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.03.05   Специалист по 

технологии 

продукции и 

организации 

общественного 

питания 

положительное  25.09.2019 

41.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

42.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05 15.020  Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

43.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

44.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

45.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

46.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05   Специалист в 

области 

биотехнологий 

продуктов 

питания 

положительное  25.09.2019 

47.  Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

19.04.05   Специалист по 

технологии 

продукции и 

организации 

общественного 

питания 

положительное  25.09.2019 

48.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.03.04 15.015  Технолог по 

переработке 
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морепродуктов 
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организация 
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качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 
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положительное  25.09.2019 

50.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  
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переработке 

рыбы и 

морепродуктов 
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file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190405/ЭЗ_Высокотехнолог_190405_маг.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190305/ФГОС%20ВО%2019.03.05%20Высокотехнологичные%20производства%20пищевых%20продуктов%20функционального%20и%20специализированного%20назначения.docx
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Высокотехнолог%20190405/ЭЗ_Высокотехнолог_190405_маг.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
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51.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.03.04   Специалист по 

технологии 

продукции и 

организации 

общественного 

питания 

положительное  25.09.2019 

52.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.03.04   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

53.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.03.04   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

54.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

55.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04 15.020  Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

56.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

57.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04   Специалист по 

технологии 

продукции и 

организации 

общественного 

питания 

положительное  25.09.2019 

58.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

59.  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

19.04.04   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

60.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.03.03 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

61.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.03.03 15.020  Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190304/ЭЗ_Общепит_190304_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20Общепит%20190404/ЭЗ_Общепит_190404_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190303/ЭЗ_ПП_животн_190303_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190303/ЭЗ_ПП_животн_190303_бак.pdf
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62.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.03.03 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

63.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.03.03   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

64.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.04.03 15.015  Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

65.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.04.03 15.020  Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

66.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.04.03 15.021   Химик-технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

положительное  25.09.2019 

67.  Продукты питания 

животного происхождения  

19.04.03   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

положительное  25.09.2019 

68.  Продукты питания из 

растительного сырья  

19.03.02 13.021  Винодел положительное  25.09.2019 

69.  Продукты питания из 

растительного сырья  

19.03.02   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

70.  Продукты питания из 

растительного сырья  

19.04.02 13.021  Винодел положительное  25.09.2019 

71.  Продукты питания из 

растительного сырья  

19.04.02   Специалист по 

технологии 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

положительное  25.09.2019 

 

 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190303/ЭЗ_ПП_животн_190303_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190303/ЭЗ_ПП_животн_190303_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190403/ЭЗ_ПП_животн_190403_маг.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190403/ЭЗ_ПП_животн_190403_маг.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190403/ЭЗ_ПП_животн_190403_маг.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20животн%20190403/ЭЗ_ПП_животн_190403_маг.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20растит%20190302/ЭЗ_ПП_раститн_190302_бак.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20растит%20190302/ЭЗ_ПП_раститн_190302_бак.pdf
http://umo19.ru/data/documents/15.015.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20растит%20190402/ЭЗ_ПП_раститн_190402_маг.pdf
file:///E:/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/190924%20ПП%20растит%20190402/ЭЗ_ПП_раститн_190402_маг.pdf

