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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-03/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         15 марта 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. О внесении в требования к квалификациям технических правок, 

связанных с изменением перечня документов для прохождения 

профессионального экзамена. 

_________________________________________________________________ 

 

1.1. В соответствии с п.5.4 протокола заседания Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 

16.12.202г. № 49 СПК агропромышленного комплекса на основе проведенного 

профессионально-общественного обсуждения утвердить перечень квалификаций, 

которые могут быть получены лицами, не имеющими официального трудового 

стажа по осваиваемой квалификации, в том числе студентами и выпускниками 

профессиональных образовательных организаций (приложение 1). 

1.2. Согласовать внесение в требования к соответствующим квалификациям 

технических правок, связанных с изменением перечня документов для 

прохождения профессионального экзамена, с целью обеспечения допуска к 

прохождению студентами независимой оценки квалификации, совмещённой с 

промежуточной и(или) итоговой аттестацией (приложение 1.). 

 

Приложение 1. 

№ 

п/п 

Регистрацион-

ный номер 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уточенный перечень документов, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации* 

1 10.00900.02 Инженер- 

землеустроитель 

(6 уровень 

квалификации) 

1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата по направлению подготовки: 

«Землеустройство и кадастры» 

ИЛИ 

1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

 

2 10.00900.03 Инженер-

исследователь-

землеустроитель 

(7 уровень 

квалификации) 

1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по направлению 

подготовки: «Землеустройство и кадастры» 

ИЛИ 

1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

3 13.02200.02 Техник в 

сельском 

хозяйстве (4-й 

уровень 

квалификации) 

1.  Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, подтверждающие опыт практической 

работы не менее одного года по профессии «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 1-го, 2-го разрядов». 

ИЛИ 
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1. Документ, подтверждающий наличие среднего 

профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

"Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка". 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего 

профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. 

2.  Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой квалификации. 

4 15.00100.01 Изготовитель 

орудий лова 3-го 

разряда (3-й 

уровень 

квалификации) 

1.  Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

5 15.00100.02 Изготовитель 

орудий лова 4-го 

разряда (4-й 

уровень 

квалификации) 

1. Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

6 15.00300.01 Специалист по 

добыче рыбы (5-й 

уровень 

квалификации) 

 

 

 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальности "Промышленное рыболовство". 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

7 15.00300.02 Специалист по 

добыче рыбы (6-й 

уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) «Промышленное рыболовство". 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

8 15.00300.03 Специалист по 

добыче рыбы (7-й 

уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по специальности  

"Промышленное рыболовство". 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

9 15.00800.01 Ихтиолог II 

категории (4-й 

уровень 

квалификации) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности "Ихтиология и рыбоводство". 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

10 15.00800.02 Ихтиолог I 

категории (5-й 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата по одному из направлений подготовки 
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уровень 

квалификации) 

(специальностей):  "Водные биоресурсы и 

аквакультура", "Биология". 

11 15.01500.03 Технолог по 

переработке рыбы 

и морепродуктов 

(7-й уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета по одной из специальностей 

(направлений подготовки): "Технология продуктов 

питания", "Технология рыбы и рыбных продуктов". 

12 15.01700.03 Главный механик 

технической 

службы хозяйства 

аквакультуры (6-й 

уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности)  "Водные биоресурсы и аквакультура". 

ИЛИ                                 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

бакалавриата. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю подтверждаемой квалификации. 

13 15.02000.03 Главный инженер 

по контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов (7-

й уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей (направлений подготовки): 

"Технология продуктов питания", "Технология рыбы и 

рыбных продуктов". 

14 15.02100.03 Главный технолог 

по переработке 

рыбы и 

морепродуктов (7-

й уровень 

квалификации) 

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей (направлений подготовки): 

"Технология продуктов питания", "Технология рыбы и 

рыбных продуктов", «Технология сырья и продуктов 

животного происхождения». 

15 22.00100.03 Аппаратчик 

термической 

обработки (3-й 

уровень 

квалификации) 

1.  Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

 

16 22.00100.04 Аппаратчик 

замораживания 

пищевого сырья и 

продуктов (3-й 

уровень 

квалификации) 

1.  Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

 

 

 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 


