
1 
 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

  

о результатах исполнения полномочий Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса в 2017 году 

 

 

Союза работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение 

«Агропромышленный союз России»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 

2018г. 

  



2 
 

Оглавление 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (далее СПК АПК). ........................................................................... 3 

1.1. Численность и персональный состав ..................................................................................... 3 

1.2. Области и виды профессиональной деятельности. .............................................................. 4 

1.3. Изменения в организационной структуре. ............................................................................ 8 

1.4. Заседания СПК АПК. ............................................................................................................ 13 

2. Направления деятельности Совета ................................................................................................. 15 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании ..................................................................................................... 15 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 

требований ......................................................................................................................................... 20 

2.3. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования 

и образовательных программ. ......................................................................................................... 24 

2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ. ............................................. 30 

2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификаций .......................................... 31 

3. Информационное сопровождение деятельности Совета.............................................................. 39 

3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет .......................... 39 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ ........................................................... 40 

3.3. Проведение Советом публичных мероприятий. ................................................................. 40 

4. План работы Совета на очередной год .......................................................................................... 41 

5.Инициативы Совета в сфере развития системы независимой оценки квалификации, 

реализованные в 2017 году .................................................................................................................. 44 

6. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки квалификации. . 44 

Приложение 1. Копии протоколов заседаний СПК АПК ................................................................. 45 

Приложение 2. Аналитические материалы по результатам мониторинга рынка труда по 

областям профессиональной деятельности. ...................................................................................... 46 

Приложение 3. Отраслевые рамки квалификаций по отраслям профессиональной деятельности.

 ................................................................................................................................................................ 47 

 

  



3 
 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса (далее СПК АПК). 
 

Создание СПК АПК на базе Союза работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение «Агропромышленный союз России»» одобрено 

решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 27 сентября 2016 года (Протокол № 16).   

 

1.1. Численность и персональный состав 

 

Численность СПК АПК: - 15 человек. 

Персональный состав СПК АПК: 

 

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Кислов Сергей 

Васильевич 

Агропромышленный союз России  Председатель СПК 

2 Бабурин Александр 

Иванович 

Агропромышленный союз России Заместитель 

Председателя СПК,  

ответственный 

секретарь СПК 

3 Агапова Наталья 

Николаевна 

Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса 

РФ 

Председатель 

4 Алгинин Владимир 

Иванович 

Российский союз производителей 

химических средств защиты 

растений 

Исполнительный 

директор 

5 Выгодин Вячеслав 

Александрович 

Союз мороженщиков России, 

ОАО "Российская торгово-

промышленная компания 

"Росмясомолторг" 

Президент 

6 Глущенко Василий 

Дмитриевич   

Ассоциация "Росрыбхоз" Председатель 

Правления 

7 Гуревич Аркадий 

Иосифович 

Союз мукомольных и крупяных 

предприятий 

Президент 

8 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Проректор по научной 

и инновационной 

работе 

9 Кацнельсон Юрий 

Менделевич 

Российская Гильдия пекарей и 

кондитеров 

Президент 
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10 Кошкарев Илья 

Альбертович 

Агропромобъединение 

работодателей Волгоградской 

области 

Председатель  

11 Лупехин Сергей 

Николаевич 

Картофельный союз Председатель 

12 Радугин Владимир 

Владимирович 

Русская фумигационная компания Генеральный директор 

13 Ратачков Александр 

Сергеевич 

Агропромобъединение 

Саратовской  

области 

Председатель 

14 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

15 Федоренко Вячеслав 

Филиппович 

ФГБНУ "Росинформагротех" Директор 

 

Структура представительства СПК АПК по типам предприятий и 

организаций: 

 

Общероссийские отраслевые объединения работодателей : - 7; 

Региональные отраслевые объединения работодателей:  - 2; 

Общероссийский отраслевой профсоюз:     - 1; 

Научно-исследовательские учреждения:     - 1; 

Организация высшего образования:     - 1; 

Агропромыщленные холдинги :     - 1; 

Ассоциация экспертов в сфере квалификаций:    - 1. 

 

1.2. Области и виды профессиональной деятельности. 

 

Области профессиональной деятельности, отнесенные к ведению СПК АПК: 

 

1. Сельское хозяйство; 

2. Рыбоводство и рыболовство; 

3. Пищевая промышленность. 

 

Виды профессиональной деятельности (профессиональные стандарты), 

отнесенные к ведению СПК АПК: 
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№ 

п/п 

Код ПС Область 

профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности 

Наименование 

ПС 

1 13.001 Сельское хозяйство Обеспечение технического 

сопровождения 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве  

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

2 13.002 Сельское хозяйство Производство продукции 

птицеводства 

Птицевод 

3 13.003 Сельское хозяйство Производство продукции 

животноводства 

Животновод 

4 13.004 Сельское хозяйство Выполнение доильных работ и 

первичной обработки молока с 

использованием 

специализированного 

оборудования 

Оператор 

машинного 

доения 

5 13.005 Сельское хозяйство Эксплуатация мелиоративных 

объектов и реализация 

природоохранных мероприятий 

Специалист по 

агромелиорации 

6 13.006 Сельское хозяйство Эксплуатация тракторов, 

комбайнов и 

сельскохозяйственных машин в 

условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

7 13.007 Сельское хозяйство Предоставление услуг по 

искусственному осеменению 

животных и птиц с 

использованием различных 

методов 

Оператор по 

искусственному 

осеменению 

8 13.008 Сельское хозяйство Выращивание овощей в 

открытом и защищенном грунте 

Овощевод 

9 13.009 Сельское хозяйство Деятельность в области 

производства и хранения 

продукции растениеводства 

Полевод 

10 13.010 Сельское хозяйство Эксплуатация машин и 

оборудования 

животноводческих комплексов 

и механизированных ферм 

Оператор 

животноводческ

их комплексов и 

механизированн

ых ферм 

11 13.011 Сельское хозяйство Обработка шкур Обработчик 

шкур 



6 
 

12 13.012 Сельское хозяйство Ветеринарное обеспечение 

здоровья животных и человека 

Ветеринарный 

врач 

13 13.013 Сельское хозяйство Производственно-

технологическая деятельность в 

области садоводства 

Садовод 

14 13.014 Сельское хозяйство Производство меда и других 

продуктов пчеловодства 

Пчеловод 

15 13.015 Сельское хозяйство Производственно-

технологическая деятельность в 

области декоративного 

садоводства 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства 

16 13.016 Сельское хозяйство Ремонт машин и оборудования 

для сельского хозяйства 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

17 13.017 Сельское хозяйство Организация и выполнение 

работ по производству 

продукции растениеводства 

Агроном 

18 13.018 Сельское хозяйство Эксплуатация мелиоративных 

систем 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

19 13.019 Сельское хозяйство Профилактика, диагностика и 

лечение болезней животных и 

птиц 

Ветеринарный 

фельдшер 

20 13.020 Сельское хозяйство Селекция в области племенного 

животноводства 

Селекционер по 

племенному 

животноводству 

21 13.021 Сельское хозяйство Производство винодельческой 

продукции 

Винодел 

22 13.022 Сельское хозяйство Организация и выполнение 

технического сопровождения 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве 

Техник-механик 

в сельском 

хозяйстве 

23 15.001 Рыбоводство и 

рыболовство 

Ручное и частично 

механизированное изготовление 

орудий лова 

Изготовитель 

орудий лова 

24 15.002 Рыбоводство и 

рыболовство 

Конструирование орудий 

рыболовства  

Инженер-

конструктор 

орудий 

промышленного 

лова рыбы и 

морепродуктов 
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25 15.003 Рыбоводство и 

рыболовство 

Организация вылова (добычи) 

водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организацией  

Специалист по 

добыче рыбы 

26 15.004 Рыбоводство и 

рыболовство 

Рыбоводство и предоставление 

услуг в этой области 

Инженер-

рыбовод 

27 15.005 Рыбоводство и 

рыболовство 

Рыбоводство и предоставление 

услуг в этой области 

Рыбовод 

28 15.006 Рыбоводство и 

рыболовство 

Мониторинг среды обитания 

водных биологических ресурсов 

Гидробиолог 

29 15.007 Рыбоводство и 

рыболовство 

Промысловые работы на 

рыболовном судне 

Мастер по 

добыче рыбы 

30 15.008 Рыбоводство и 

рыболовство 

Управление водными 

биоресурсами 

Ихтиолог 

31 15.009 Рыбоводство и 

рыболовство 

Мониторинг среды обитания 

водных биоресурсов и объектов  

аквакультуры по 

гидрохимическим показателям 

Гидрохимик 

32 15.010 Рыбоводство и 

рыболовство 

Микробиологический контроль 

качества и безопасности водных 

биологических ресурсов, среды 

их обитания, технологических 

процессов аквакультуры и 

производства рыбной 

продукции 

Микробиолог 

33 15.011 Рыбоводство и 

рыболовство 

Обработка рыбы и 

морепродуктов 

 Обработчик 

рыбы и 

морепродуктов 

34 15.012 Рыбоводство и 

рыболовство 

Ведение, контроль и управление 

процессом производства 

полуфабрикатов и кулинарных 

изделий из рыбы и 

морепродуктов 

Оператор линии 

по производству 

полуфабрикатов 

и кулинарных 

изделий из рыбы 

и морепродуктов 

35 15.013 Рыбоводство и 

рыболовство 

Эксплуатация 

рыбопромычловых машин и 

лебедок различных систем в 

прибрежном рыболовстве 

Оператор 

рыбопромыслов

ых машин 

36 15.014 Рыбоводство и 

рыболовство 

Ведение технологических и 

вспомогательных операций при 

копчении холодным и горячим 

способом в коптильных 

установках (камерах) 

периодического и непрерывного 

действия 

Оператор 

коптильной 

установки 
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37 15.015 Рыбоводство и 

рыболовство 

Ведение и разработка 

технологических процессов по 

переработке рыбы и 

морепродуктов 

Технолог по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

38 15.016 Рыбоводство и 

рыболовство 

Промысловые и палубные 

работы на рыболовном судне 

Матрос на судах 

рыбопромыслов

ого флота 

39 15.017 Рыбоводство и 

рыболовство 

Проектирование и эксплуатация 

технических средств 

аквакультуры 

Специалист по 

техническим 

средствам 

аквакультуры 

40 15.018 Рыбоводство и 

рыболовство 

Промышленное рыболовство Капитан судна 

рыбопромыслов

ого флота 

41 15.019 Рыбоводство и 

рыболовство 

Ихтиопатологический контроль 

состояния здоровья, качества и 

безопасности водных 

биологических ресурсов 

Ихтиопатолог 

42 15.020 Рыбоводство и 

рыболовство 

Контроль производства и 

управление качеством 

продукции из рыбы и 

морепродуктов, разработка 

программ производственного 

контроля 

Специалист по 

контролю 

качества 

производства 

продукции из 

рыбы и 

морепродуктов 

43 15.021 Рыбоводство и 

рыболовство 

Организация и проведение 

исследований объектов 

технологического процесса 

переработки рыбы и 

морепродуктов 

Химик-технолог 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

44 22.001 Пищевая 

промышленность, 

включая производство  

напитков и табака 

Управление работой тепловых и 

холодильных установок при 

термической обработке 

пищевых продуктов 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

 

 

1.3. Изменения в организационной структуре. 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности СПК АПК  

сформированы рабочие группы: 
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Рабочая группа № 1 по разработке, актуализации и организации применения 

профессиональных стандартов, в том числе в системе профессионального 

образования и обучения в количестве 8 человек в составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Бабурин Александр 

Иванович 

Агропромышленный союз 

России 

Первый заместитель 

Председателя 

2 Агапова Наталья Николаевна Профсоюз работников 

агропромышленного 

комплекса РФ 

Председатель 

3 Выгодин Вячеслав 

Александрович 

Союз мороженщиков России, 

ОАО "Российская торгово-

промышленная компания 

"Росмясомолторг" 

Президент 

4 Глущенко Василий 

Дмитриевич   

Ассоциация "Росрыбхоз" Председатель 

Правления 

5 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

6 Кацнельсон Юрий 

Менделевич 

Российская Гильдия пекарей и 

кондитеров 

Президент 

7 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

8 Федоренко Вячеслав 

Филиппович 

ФГБНУ "Росинформагротех" Директор 

 

Рабочая группа № 2 по организации системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций, включая разработку, актуализацию и 

организацию применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 

требований, разработку проектов профессиональных квалификаций, разработку 

комплектов оценочных средств и организацию деятельности центров независимой 

оценки квалификаций в количестве 7 человек в составе: 

 

 № 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Бабурин Александр Иванович Агропромышленный союз 

России 
Первый заместитель 

Председателя 

2 Агапова Наталья Николаевна Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса 

РФ 

Председатель 

3 Выгодин Вячеслав 

Александрович 

Союз мороженщиков России, 

ОАО "Российская торгово-

Президент 



10 
 

промышленная компания 

"Росмясомолторг" 

4 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

5 Кацнельсон Юрий 

Менделевич 

Российская Гильдия пекарей и 

кондитеров 

Президент 

6 Лупехин Сергей Николаевич Картофельный союз Председатель 

7 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

 

Рабочая группа № 3 по мониторингу рынка труда, потребности в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и 

перечнях профессий в количестве 7 человек в составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Бабурин Александр 

Иванович 

Агропромышленный союз 

России 

Первый заместитель 

Председателя 

2 Агапова Наталья Николаевна Профсоюз работников 

агропромышленного 

комплекса РФ 

Председатель 

3 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

4 Радугин Владимир 

Владимирович 

Русская фумигационная 

компания 

Генеральный директор 

5 Алгинин Владимир 

Иванович 

Российский союз 

производителей химических 

средств защиты растений 

Исполнительный 

директор 

6 Федоренко Вячеслав 

Филиппович 

ФГБНУ "Росинформагротех" Директор 

7 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

 

Экспертная группа по экспертизе ФГОС и аккредитационной экспертизе 

профессиональных образовательных программ в количестве 25 человек в составе: 
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№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Артюх Виталий Михайлович Колхоз им.Горина  главный зоотехник КРС 

2 Бабурин Александр 

Иванович 

Агропромышленный союз 

России  

Первый заместитель 

Председателя 

3 Заволока Илья Петрович Университет ландшафтной 

архитектуры, землеустройства 

и кадастров 

Заведующий кафедрой 

4 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

5 Кацнельсон Юрий 

Менделевич 

Российская гильдия пекарей и 

кондитеров 

Президент 

6 Константинович Анастасия 

Владимировна 

МСХА им.Тимирязева Заведующий кафедрой 

7 Косогор Сергей Николаевич  

 

 «Краснодарское региональное 

сельскохозяйственное 

объединение работодателей 

«Агропромышленного союза 

Кубани»  

Исполнительный 

директор 

8 Красницкий Владимир 

Михайлович 

ФГБУ Центр агрохимической 

службы «Омский» 

Директор 

9 Курзанов Александр 

Александрович 

Омский ГАУ, 

ООО «Сибирские аграрные 

технологии» 

доцент, Эксперт по 

животноводству 

10 Лахтюхов Сергей 

Владимирович 

Российская ветеринарная 

ассоциация 

исполнительный 

директор 

11 Лобанов Константин 

Николаевич 

Управление сельского 

хозяйства Тамбовской области  

Начальник 

образовательной 

деятельности 

12 Лобач Игорь Александрович  

 

  «Национальная ассоциация 

производителей семян 

кукурузы и подсолнечника»  

Президент 

13 Лупехин Сергей Николаевич Картофельный Союз»,  

ОАО «Малино 

Председатель; 

Генеральный директор 

14 Лякишева Ирина Николаевна  

 

Российская гильдия пекарей и 

кондитеров 

Вице-президент по 

региональной политике 

15 Махлин Александр Радиевич Агропромышленный союз 

России   

заведующий 

орготделом 

16 Мельников Василий Департамент 

агропромышленного 

заместитель начальника 

Департамента, 
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Иванович комплекса и воспроизводства 

окружающей среды 

Белгородской области 

начальник управления 

17 Погуляев Василий 

Дмитриевич 

Российский союз 

мукомольных и крупяных 

предприятий 

Вице-президент 

18 Польная Юлия Андреевна Департамент АПК 

Белгородской области  

консультант 

19 Радугин Владимир 

Владимирович 

ООО «Русская фумигационная 

компания»  

Генеральный директор 

20 Скиндерев Роман 

Владимирович 

Доктор сельскохозяйственных 

наук 

 

21 Спирин Артем Сергеевич УВЦ Денталвет, 

Национальный ветеринарный 

стоматологическийо Союз 

Заместитель ректора 

Ответственный 

секретарь 

22 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

23 Тарова Зинаида Николаевна Плодоовощной институт 

им.Мичурина 

Директор 

24 Чернявских Владимир 

Иванович 

ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» 

Заместитель 

генерального директора 

25 Шаляпин Григорий 

Павлович 

Росрыбхоз начальник отдела 

 

Рабочая группа по разработке проектов профессиональных квалификаций: 

 
№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1 Бабурин 

Александр 

Иванович 

Агропромышленный союз России Первый заместитель 

Председателя 

Росагропромсоюза,  

Заместитель Председателя 

СПК 

2 Агапова 

Наталья 

Николаевна 

Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса 

РФ 

Председатель 

3 Выгодин 

Вячеслав 

Александрович 

Союз мороженщиков России, 

ОАО "Российская торгово-

промышленная компания 

"Росмясомолторг" 

Президент 
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4 Дабахова 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия" 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

5 Кацнельсон 

Юрий 

Менделевич 

Российская Гильдия пекарей и 

кондитеров 

Президент 

6 Лупехин 

Сергей 

Николаевич 

Картофельный союз Председатель 

7 Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент  

8 Махлин 

Александр 

Радиевич 

Агропромышленный союз России Заведующий 

организационным отделом 

 
 

1.4. Заседания СПК АПК. 

 

дата 
№ 

Протокола 
вопросы 

05.10.2016 16-10/01 1. Об утверждении повестки дня заседания СПК АПК 

2. О составе Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса. 

3. Об утверждении Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса 

4. Об утверждении Плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса. 

5. О формировании рабочей группы № 1 по разработке, 

актуализации и организации применения профессиональных 

стандартов, в том числе в системе профессионального образования 

и обучения. 

6. О формировании рабочей группы № 2 по организации системы 

независимой оценки профессиональных квалификаций, включая 

разработку, актуализацию и организацию применения отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований, разработку 

проектов профессиональных квалификаций, разработку 

комплектов оценочных средств и организацию деятельности 

центров независимой оценки квалификаций. 

7. О формировании рабочей группы № 3 по мониторингу рынка 

труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, 

изменений в наименованиях и перечнях профессий. 

8. О составе экспертов по экспертизе ФГОС. 
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9. О составе экспертов по аккредитационной экспертизе 

профессиональных образовательных программ. 

17.10.2016 16-10/02 1. О результатах экспертизы проектов Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Об утверждении проектов экспертных заключений и 

согласовании проектов ФГОС. 

31.10.2016 16-10/03 1. О результатах экспертизы проектов ФГОС по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

2. Об утверждении проектов экспертных заключений и 

согласовании проектов ФГОС. 

01.11.2016 16-11/01 1. О результатах профессионально-общественного обсуждения 

проектов профессиональных стандартов. 

28.12.2016 16-12/01 1. Об утверждении Отраслевых рамок квалификаций. 

2. Об утверждении перечня профессиональных стандартов для 

первоочередной разработки в 2017 году. 

3. Об утверждении перечня профессиональных стандартов для 

актуализации в 2017 году. 

31.01.2017 17-01/01 1. О результатах профессионально-общественного обсуждения 

проектов профессиональных стандартов. 

05.04.2017 17-04/01 1. Утверждение РГ для проекта профессиональных квалификаций 

02.05.2017 17-05/01 1. О результатах экспрертизы проектов ФГОС 19.00.00 по группе 

направлений Промышленная экология и биотехнология. 

2. Об утверждении проектов экспертных заключений и 

согласовании проектов ФГОС. 

25.05.2017 17-05/02 1. О результатах экспертизы проектов ФГОС 36.00.00 по группе 

направлений Ветеринария и зоотехния. 

01.06.2017 17-06/01 1. Об одобрении проектов профессиональных квалификаций. 

27.06.2017 17-06/02 1. О создании рабочих групп по разработке и экспертизе 

оценочных средств 

06.07.2017 17-07/01 1. Об актуализации профессиональных стандартов 

2.1. О приеме в состав членов Совета Дабаховой Е.В. 

2.2. О приеме в состав членов Совета Талицких Е.В. 

3. Об исключении из состава Совета Бахметьева И.И. 

14.08.2017 17-08/01 1. Об учете замечаний  и предложений Минтруда России по 

проектам наименований квалификаций и требований к 

квалификациям 

21.08.2017 17-08/02 1. Об учете замечаний  и предложений Минтруда России по 

проектам наименований квалификаций и требований к 

квалификациям 

05.09.2017 17-09/01 Рассмотрение проектов оценочных срелдств: 

1. Агроном 

2. Ветеринарный фельдшер 

3. Инженер-механик в сельском хозяйстве. 

4. Инженер по эксплуатации мелиоративных систем 
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5. Техник-механик в сельском хозяйстве. 

08.09.2017 17-09/02 Рассмотрение проектов профстандартов: 

1. Агроном. 

2. Ветеринарный врач. 

3. Животновод. 

4. Обработчик шкур. 

5. Оператор по искусственному осеменению. 

04.10.2017 17-10/01 Утверждение комплекта документов по ПОА 

26.10.2017 17-10/02 Утверждение комплекта документов по НОК 

14.11.2017 17-11/01 
1. О создании комиссии по наделению полномочиями ЦОК 

2. О проекте профессионального стандарта “Землеустроитель”  

30.11.2017 17-11/02 

1. Об утверждении проектов экспертных заключений и 

согласовании проектов ФГОС 

2. О наделение полномочиями ЦОК АПК Эксперт-Персонал 

30.12.2017 17-12/01 
1. О результатах независимой оценки квалификаций в ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал». 

 

Копии Протоколов в Приложении 1. 

2. Направления деятельности Совета 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 

 

СПК АПК организует работу по мониторингу рынка труда в 

соответствующих  областях профессиональной деятельности (разделе 1) на 

основе взаимодействия с Министерством сельского хозяйства РФ, Росстатом, 

Профсоюзом работников АПК. 

Мониторинг осуществляется по следующим основным показателям. 

Уровень занятости. 

Уровень занятости сельского населения повысился с 57,8% в 2010 г. до 

60,7% в 2016 г. (практически достиг целевого индикатора Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года 

(60,8%).  

Уровень безработицы. 

Уровень общей безработицы в сельской местности снизился за этот период 

с 10,6% до 7,9%. (Справочно: Российская Федерация - 5,6%). 

Разрыв по этим показателям между селом и городом сокращается. 

Основной сферой приложения труда в сельской местности является 

сельское хозяйство, в котором занято 1/5 сельского населения (6331,6 тыс. 
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человек). Поэтому перспективы занятости в этой отрасли в первую очередь 

определяют динамику ситуации на сельском рынке труда. 

Численность занятых непосредственно в сельском хозяйстве имеет 

тенденцию к сокращению, что соответствует мировым тенденциям. За последние 

пять лет она уменьшилась на 456,7 тыс. человек (10%) и на конец 2016 г. 

составила 4,1 млн. человек. 

В том числе, численность занятых в сельхозорганизациях в 2016 году в 

сравнении с 2010 годом сократилась на 20,8%. 

При этом с 2016 года наметилась тенденция к увеличению численности 

занятых в малых формах хозяйствования (2750 тыс. человек в 2016 году против 

2699,8 тыс. человек в 2014 году). Толчком к увеличению численности занятых в 

малых формах хозяйствования послужила реализация специальных мер 

поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2012-2016 годах в 

рамках мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования было создано 

свыше 31 тыс. рабочих мест. 

Ожидается, что в 2017 году в рамках программных мероприятий будет 

дополнительно создано свыше 11 тыс. рабочих мест, а к 2020 году в рамках 

Госпрограммы развития сельского хозяйства планируется создать 48 тыс. новых 

рабочих мест. 

Заработная плата. 

В динамике заработной платы в сельском хозяйстве сложилась 

положительная тенденция. За последние 5 лет ее размер увеличился в 1,8 раза и в 

2016 г. составил 19455руб. Сокращается отставание заработной платы в отрасли 

от среднеэкономического показателя. Соотношение этих показателей повысилось

 с 50,9% в 2010 году до 57,3% в 2016 г. 

Численность работников, перед которыми имеется просроченная 

задолженность, и ее сумма устойчиво сокращаются. На 1 января 2017 г. размер 

задолженности составил 189 231 тыс. рублей (на 1 января 2011 г. - 215 918 тыс. 

рублей). Причина возникновения задолженности - отсутствие собственных 

средств у организаций для ее погашения. 

Увольнение работников. 

По состоянию на 31.12.2016 г. о планируемых увольнениях работников в 

связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата

 заявили 1710 организаций АПК или 5,4% от численности организаций, 

попавших в мониторинг в целом по экономике. Справочно: по состоянию на 

декабрь 2016 — 1903 организации. Численность уволенных работников по 

состоянию на декабрь 2016 г. составила 8868 человек (или 3% от среднесписочной 

численности работников организаций АПК, попавших в мониторинг). 
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Основным направлением развития этой деятельности является разработка 

методологии и организация мониторинга и прогнозирования профессионально-

квалификационной структуры потребности работодателей в квалифицированных 

работниках. 

СПК АПК направил предложения в Справочник востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий и топ-50 профессий, требующих 

среднего профессионального образования. 

Анализ рынка труда и прогнозирование потребностей в квалификациях. 

Все экономические изменения, произошедшие в стране, отразились и на 

структуре рынка труда АПК. Сегодня он, как и вся российская экономика, 

находится в стадии перемен и динамичного развития. Меняющаяся 

экономическая ситуация привела к перестройке работы большинства предприятий 

и изменению настроения многих работодателей, вследствие чего они 

пересматривают свои требования к персоналу и новым работникам. 

Квалифицированные кадры также под воздействием меняющейся реальности и 

повышения цен на продукты и многие другие товары становятся более 

избирательными к предлагаемым условиям труда. 

 Активное влияние на развитие экономики агропромышленного комплекса 

оказывает реализуемая в стране программа импортозамещения. В целом первая 

половина 2017 года вынудила иностранных производителей сельхозтехники, 

семян, средств защиты растений и дилеров их продукции либо уйти с рынка, либо 

заморозить открытие новых позиций, а в некоторых компаниях оптимизировать 

штат. По мнению специалистов, до конца года эта ситуация не изменится. 

Уменьшение количества западных конкурентов для многих аграриев стало 

толчком к развитию собственного предприятия. Совершенствуются 

мясомолочные производства, рыбоводческие и мидиевые хозяйства, тепличные 

комплексы, винная и пивоваренная промышленность, сыропроизводство, в связи 

с чем наблюдается активное расширение штата сельхозпроизводителей. 

Территориальное отличие наблюдается на Дальнем Востоке, куда помимо 

региональных компаний, которые готовы вкладывать деньги в аграрную отрасль, 

приходят крупные иностранные, в силу географического положения азиатские, и 

российские инвесторы. Например, о своем намерении реализовывать масштабные 

сельскохозяйственные проекты на Дальнем Востоке уже заявил один из 

крупнейших агрохолдингов страны. 

Несмотря на существующие программы государственной поддержки, на 

фоне растущих ожиданий рынок продолжает быть кандидатским. 

Востребованность специалистов аграрного сектора высока, и дефицит на них 

сохраняется. При этой острой необходимости в квалифицированных сотрудниках 

работодатели не спешат активно нанимать таких работников. Основная причина 

этого — все более жесткие требования нанимателей к опыту и специализации 

кандидатов. Теперь кроме профильного аграрного образования соискатель обязан 

иметь специфический опыт работы в данной сфере и должности не менее 3–5 лет. 
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Знание иностранного языка приобретает все большее значение — кандидат 

должен уметь не только читать и переводить, но и иметь разговорный уровень 

языка для возможного общения с клиентами и партнерами. Специалисты 

высокого класса также стали более внимательными и требовательными к 

будущему работодателю. Они лучше знают свою «стоимость» на рынке труда, что 

позволяет им вести порой достаточно жесткие переговоры о социальном пакете и 

общих условиях работы. 

 Требования работодателей к опыту и специализации соискателей стали 

более жесткими. Теперь кроме профильного аграрного образования кандидат 

обязан иметь опыт работы в данной сфере и должности не менее 3–5 лет. Знание 

иностранного языка должно быть уже на разговорном уровне. Специалисты 

высокого класса также стали более внимательными и требовательными к 

будущему работодателю. Они лучше знают свою «стоимость» на рынке труда, что 

позволяет им вести порой достаточно жесткие переговоры о социальном пакете и 

общих условиях работы. 

В последнее время многие предприятия аграрного сектора, не имея 

возможности получить российских специалистов высокого уровня, приглашали 

иностранных экспертов или консультантов для помощи в организации 

производственной деятельности или для получения экспертизы по использованию 

того или иного продукта на локальном рынке. Сегодня перспектива работы в 

иностранных компаниях понемногу утрачивает былую популярность — все чаще 

кандидаты отдают предпочтение именно российским компаниям, поскольку для 

них это гарантия стабильности. Стали нередкими случаи, когда соискатели 

отказываются от конкретных предложений иностранных работодателей на этапе 

финального общения. 

Сегодня наиболее востребованные профессии в аграрном секторе — 

агрономы, инженеры и технологи зерноуборочного и зернообрабатывающего 

цикла, технологи переработки молока, мяса и птицы, также в этой сфере 

требуются программисты. Продолжает расти спрос на «синих воротничков». К 

примеру, весной 2017 года в Краснодарском крае были запущены 38 проектов 

сельскохозяйственного, тепличного и пищевого производства с общей 

потребностью в рабочей силе около двух тысяч человек, из них примерно 85 

процентов — сезонные работники. Вырос спрос на руководящие позиции в 

аграрном секторе. Основными требованиями становятся опыт руководства 

крупными предприятиями, зарубежные стажировки, знание современных 

производственных технологий, способность осваивать новое, активно внедрять 

инновации в практику, а также опыт взаимодействия с государственными 

органами, уровень и качество имеющихся контактов. В связи с этим все чаще 

встречаются кандидаты с дополнительным образованием в сфере управления, 

экономики, менеджмента, которые оканчивали различные программы МВА. Это 

пока не тенденция, но намечающийся тренд рынка труда АПК. Происходят 

изменения и в сегментации рынка. Если последние несколько лет существовала 

серьезная востребованность агроспециалистов по растениеводству, то последний 
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год-полтора все чаще поступают запросы на поиск сотрудников в сфере 

животноводства. Это касается как производственных специалистов по кормлению 

и содержанию животных, так и позиций в сфере продаж комбикормов, 

специализированной техники для использования в хозяйствах. 

Отличительные особенности имеет рынок труда АПК на Дальнем Востоке, 

который можно назвать дефицитным. Несмотря на наличие в регионе двух 

профильных учебных заведений, которые готовят специалистов в области 

животноводства, растениеводства и механизации, количества выпускников вузов 

не достаточно для того, чтобы удовлетворить кадровую потребность растущего 

аграрного рынка. Не менее важен и качественный критерий. Недавние студенты 

не имеют достаточного опыта для реализации задач, которые стоят перед 

современными сельхозпроизводителями. Большинство выпускников более ранних 

лет трудятся в других отраслях экономики, поскольку в момент окончания 

университета не смогли найти работу по специальности в секторе АПК. Сегодня 

для решения кадрового вопроса сельхозпроизводители вынуждены приглашать 

дорогих специалистов, которые имеют опыт работы в современных хозяйствах и 

владеют новейшими технологиями в области животноводства, растениеводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции из центральной и южной части 

России, или привозить из-за рубежа — из Китая, Кореи, Украины, Белоруссии, 

западноевропейских стран. 

В список наиболее востребованных специалистов на Дальнем Востоке 

входят ветеринары, зоотехники, селекционеры, специалисты по кормам, 

агрономы, почвоведы, инженеры-механизаторы. При этом требуются сотрудники 

не только среднего звена, но и руководители. Уровень финансовых ожиданий 

таких соискателей обычно в два-три раза выше средних показателей заработной 

платы в регионе. Помимо высокого дохода компании вынуждены компенсировать 

релокацию сотрудника и членов его семьи: полностью или частично возместить 

аренду жилья, предоставлять служебный автомобиль и прочее. В противном 

случае шансов привлечь профессионалов на Дальний Восток нет. Азиатские 

инвесторы стараются привозить узкопрофильных специалистов с собой, хотя бы 

на период запуска проекта. Так же поступают и российские инвесторы, которые 

командируют своих сотрудников в регион на определенное время для решения 

конкретных задач на этапе стартапа и передачи опыта местным специалистам. 

Нехватка рабочей силы наблюдается и в сфере низкоквалифицированного 

труда. Жители сельских территорий не спешат наниматься на работу к 

сельхозпроизводителям из-за низких заработных плат и тяжелого физического 

труда. Они предпочитают найти менее сложную и более высокооплачиваемую 

работу в городе. Однако и сами работодатели не всегда охотно нанимают жителей 

из близлежащих сел и деревень, так как, по их мнению, за годы застоя в сельском 

хозяйстве они разучились работать. Компании все больше обращают свои взоры 

на соседний Китай и Северную Корею, где из-за высокого уровня безработицы 

люди соглашаются работать в России за минимальную оплату, при этом 

обеспечивая высокую производительность и соблюдение трудовой дисциплины. 
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За прошедший год уровень заработных плат существенно не поменялся. 

Оклады остались прежними, изменения коснулись только переменной части: 

некоторые компании убирают ее вовсе, кто-то меняет размер или периодичность 

выплат. Среди зарплатных ожиданий кандидатов популярны две тенденции: 

соискатели, которые находятся не в активном поиске работе, хотели бы иметь 

прирост в доходе в 30–40 процентов.  

 Сегодня кандидатам на должность главного агронома в среднем 

предлагается оклад от 50 тыс. рублей, соискателям на работу ветеринарным 

врачом, технологом либо зоотехником — совокупный доход от 35 тыс. рублей. 

Главный ветеринарный врач или главный технолог могут рассчитывать на 

зарплату от 70 тыс. рублей, а при работе в крупном агрохолдинге — от 110 тыс. 

рублей. Заработок менеджеров по продажам средств защиты растений, семян, 

кормов и сельхозтехники, как обычно, имеет широкий диапазон, но в среднем 

составляет от 20 тыс. до 60 тыс. рублей. 

Будущее сельскохозяйственного рынка напрямую зависит от создания 

дополнительных программ субсидирования игроков аграрной отрасли, которые 

смогут помочь российским предприятиям снизить серьезную экономическую 

нагрузку, испытываемую ими сегодня. Например, агрохозяйства активно 

используют оборудование и продукцию иностранного производства за неимением 

отечественных аналогов, что обходится им достаточно дорого. В краткосрочной и 

долгосрочной перспективе рынок будет постепенно смещаться в сторону 

российского производства, но этот процесс длительный и требует взвешенных 

серьезных решений как со стороны государства, так и от самих игроков рынка. В 

целом благодаря правительственной поддержке сектора АПК и реализации 

проектов по импортозамещению наблюдается стабильный рост производства, 

вследствие чего возрастает необходимость в подборе высококвалифицированных 

кадров. Важной становится тенденция повышения интереса молодых 

специалистов к производственному сектору. 

Аналитические материалы по результатам мониторинга по областям 

профессиональной деятельности АПК приведены в Приложении 3 к настоящему 

отчету. 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований 

 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов. 

 

СПК АПК принял активное участие в разработке  проектов 

профессиональных стандартов в рамках уполномоченных областей 

профессиональной деятельности. Проведены профессионально-общественные 

обсуждения 11-ти профессиональных стандартов. В адрес разработчиков 

оперативно направлялись замечания и предложения, поступавшие в результате 
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опросов, проводимы среди членов СПК АПК, членов Агропромышленного союза 

России, отраслевых союзов, взаимодействующих с Минсельхозом России. 

Результаты и текущее состояние по результатам обсуждений приведены в 

таблице: 

 

№ п/п Название 

профессионального 

стандарта 

Разработчик Текущий статус 

1.  Техник – механик в 

сельском хозяйстве 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

принят 

2.  Фермер  ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

опрос завершен, 

вносятся  

изменения 

3.  Экономист в 

агропромышленном 

комплексе 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева»; 

опрос завершен, 

вносятся  

изменения 

4.  Специалист по 

сельскохозяйственной 

кооперации 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный  аграрный 

университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева»; 

опрос завершен, 

вносятся  

изменения 

5.  Специалист по 

агротуризму 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет»); 

согласован 

6.  Юрист в области 

земельного права 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству»  

разработка проекта 

7.  Организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет» 

опрос завершен, 

вносятся  

изменения 

8.  Гидротехник ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 

разработка проекта 

9.  Оператор 

дождевальных машин 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 

разработка проекта 
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10.  Учетчик по 

племенному делу 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

согласован 

11.  Консультант по 

сельскому хозяйству 

ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» 

разработка проекта 

 

По договору от 21.06.2017г. № С/17-2/02-А между Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» и Союзом работодателей «Общероссийское агропромышленное 

объединение работодателей «Агропромышленный союз России» выполнены 

работы по разработке 5 (пяти) проектов профессиональных стандартов 

(актуализированных): 

 Агроном; 

 Ветеринарный врач; 

 Животновод; 

 Обработчик шкур; 

 Оператор по искусственному осеменению. 

В настоящее время процесс разработки завершен, проведено 

профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных 

стандартов, получены согласования профильных отраслевых союзов, проведено 

редактирование проектов по результатам методологической и отраслевой 

экспертизы Министерства труда России, Минсельхоза России и Высшей школы 

экономики. 

Отчетная документация направлена в Минтруд России. 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций. 

 

 В СПК АПК разработаны отраслевые рамки квалификаций по каждой из 

областей профессиональной деятельности, отнесенных к ведению СПК АПК: 

 

1. Сельское хозяйство; 

2. Рыбоводство и рыболовство; 

3. Пищевая промышленность. 
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Отраслевые рамки квалификаций разработаны в соответствии с 

«Рекомендациями по формированию рамок квалификаций областей 

профессиональной деятельности» (изд. ФГБУ «НИИ труда и социального 

страхования», Минтруда России, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», 2016 год.) и представляют собой системные, структурированные 

по уровням, сформированные на основе профессиональных стандартов описания 

профессиональных квалификаций, признаваемых в соответствующих областях 

профессиональной деятельности. 

Отраслевые рамки квалификаций прошли полных цикл профессионально-

общественных обсуждений, размещены на сайте СПК АПК по адресу 

http://apsr.ru/spapk/18.html. На основе отраслевых рамок квалификаций 87 

профессиональных квалификаций одобрены решением Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям для целей независимой 

оценки квалификаций и внесены в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций Минтруда России https://nok-nark.ru/personal/. 

В целях обеспечения представительной выборки работодателей, 

профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания и в 

последующем практическом применении рассматриваемых  отраслевых рамок 

квалификаций, был сформирован перечень участников обсуждения и проведен 

опрос по проектам отраслевых рамок квалификаций с организациями: 

 Организации - члены Общероссийского агропромышленного объединения 

работодателей «Агропромышленный союз России», включающий: 

 50 региональных агропромышленных объединений работодателей; 

 19 общероссийских отраслевых союзов; 

 17 крупнейших агропромышленных предприятий; 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в лице 

Департамента научно-технологической политики; 

 Отраслевые союзы, взаимодействующие с Минсельхозом России; 

 Общественный совет при Минсельхозе России; 

 Профсоюз работников АПК Российской Федерации; 

 Организации высшего и среднего специального образования в сфере 

сельского хозяйства; 

 члены СПК АПК. 

В рамках общероссийского совещания руководителей профсоюза 

работников АПК РФ 09 августа 2017 года состоялся круглый стол на тему 

«Формирование системы профессиональных квалификаций в агропромышленном 

комплексе», на котором рассмотрены проекты отраслевых рамок квалификаций 

АПК. В работе круглого стола приняли участие 51 человек, в том числе 

председатели 31 территориальной организации Профсоюза работников АПК РФ. 

http://apsr.ru/spapk/18.html
https://nok-nark.ru/personal/


24 
 

Проекты отраслевых рамок квалификаций рассмотрены и утверждены на 

заседании СПК АПК (Протокол от 28.12.2016г. № 16-12/01). 

На заседании СПК АПК (Протокол от 01.06.2017г. № 17-06/01) утвержден 

реестр профессиональных квалификаций (111 квалификаций) для целей 

независимой оценки квалификаций как базового раздела отраслевой рамки 

квалификаций.  

На основе отраслевых рамок квалификаций 87 профессиональных 

квалификаций согласованы с Национальным агентством развития квалификаций 

и одобрены решением Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям для целей независимой оценки квалификаций 

и внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций 

Минтруда России https://nok-nark.ru/personal/. 

 

Отраслевые рамки квалификаций по областям профессиональной 

деятельности приведены в Приложении 3 к настоящему отчету. 

 

2.3. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования 

и образовательных программ. 

 

СПК АПК принял активное участие в разработке и актуализации ФГОС, 

образовательных программ в связи с принятыми профессиональными 

стандартами. 

Работа проводилась на основе Соглашений о сотрудничестве в 

формировании и поддержке функционирования системы профессиональных 

квалификаций в областях профессиональной деятельности, находящихся в 

ведении СПК АПК. Соглашения заключены со следующими организациями: 

 Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство»; 

 Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии»; 

https://nok-nark.ru/personal/
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 Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 06.00.00 

«Биологические науки»; 

 Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 36.00.00 

«Ветеринария и зоотехния»; 

 Совет ректоров аграрных вузов Российской Федерации. 

Проведены экспертизы и оформлены 81 экспертных заключений по 

актуализации ФГОС с учетом сопрягаемых профессиональных стандартов, в т.ч. 

по 5-ти ФГОС - отрицательные заключения, по1-му ФГОС дано направление на 

доработку. 

 

Реестр экспертных заключений. 

№ 

п/п 

наименование 

ФГОС 

код 

ФГОС 

уровень 

ФГОС 

наименование 

сопрягаемого 

ПС 

код 

ПС 
статус 

1 Ветеринария 

36.05.01 специалитет 
Ветеринарный 

врач  

13.012  положительное 

2  Биология  06.03.01 бакалавриат Гидробиолог 

15.006 положительное 

3  Биология  06.03.01 бакалавриат Ихтиолог 

15.008 положительное 

4  Биология  06.03.01 бакалавриат Микробиолог 

15.010 положительное 

5  Биология  06.03.01 бакалавриат Ихтиопатолог 

15.019 положительное 

6  Биология  06.04.01 магистрат Гидробиолог 

15.006 положительное 

7  Биология  06.04.01 магистрат Ихтиолог 

15.008 положительное 

8  Биология  06.04.01 магистрат Микробиолог 

15.010 положительное 

9  Биология  06.04.01 магистрат Ихтиопатолог 

15.019 положительное 

10 Почвоведение 

06.03.02 бакалавриат 
Специалист по 

агромелиорации 

13.005 положительное 

11 Почвоведение 06.03.02 бакалавриат Агроном 

13.017 положительное 

12 Почвоведение 06.03.02 бакалавриат Гидрохимик 

15.009 положительное 

13 Почвоведение 06.03.02 бакалавриат Микробиолог 

15.010 положительное 

14 Почвоведение 

06.04.02 магистрат 
Специалист по 

агромелиорации 

13.005 положительное 

15 Почвоведение 06.04.02 магистрат Агроном 

13.017 положительное 

16 Почвоведение 06.04.02 магистрат Гидрохимик 

15.009 положительное 

17 Почвоведение 06.04.02 магистрат Микробиолог 

15.010 положительное 

18 Биоинженерия и 

биоинформатика 

06.05.01 специалитет 
Микробиолог 

15.010 отрицательное 

19 Агрохимия и 

агропочвоведени

е 

35.03.03  бакалавриат 

Агроном 

13.017 

положительное 

20 Агрономия 35.03.04 бакалавриат Агроном 

13.017 положительное 

21 Садоводство 35.03.05 бакалавриат Агроном 

13.017 положительное 

file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161012%20ФУМО%20Ветеринария/макет_ФГОС_ВО_спец_Ветеринария.pdf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13012_Ветеринарный%20врач.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13012_Ветеринарный%20врач.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161012%20ФУМО%20Ветеринария/Эксперт_Закл_ФГОС_ВО_Ветеринария_спец_проект_161014.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15006_Гидробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.006_Гидробиолог_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15008_Ихтиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.008_Ихтиолог_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15010_Микробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.010_Микробиолог_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15019_Ихтиопатолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.019_Ихтиопатолог_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15006_Гидробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.006_Гидробиолог_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15008_Ихтиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.008_Ихтиолог_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15010_Микробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.010_Микробиолог_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Биология_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15019_Ихтиопатолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Биология_ПС_15.019_Ихтиопатолог_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13005_Специалист%20по%20агромелиорации.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13005_Специалист%20по%20агромелиорации.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_13.005_специалист_по_агромелиорации_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13017_Агроном.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_13.017_Агроном_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15009_Гидрохимик.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_15.009_Гидрохимик_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_бак_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15010_Микробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_15.010_Микробиолог_бак1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13005_Специалист%20по%20агромелиорации.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13005_Специалист%20по%20агромелиорации.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_13.005_специалист_по_агромелиорации_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Сельское%20хозяйство/13017_Агроном.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_13.017_Агроном_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15009_Гидрохимик.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_15.009_Гидрохимик_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_ВО_Почвоведение_маг_проект_161006.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15010_Микробиолог.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/Эксперт_Закл_Почвоведы_ПС_15.010_Микробиолог_маг1.rtf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_Биоинженерия_и_биоинформатика_проект_161006.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161010%20ФУМО%20Биологические%20науки/ФГОС_Биоинженерия_и_биоинформатика_проект_161006.docx
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/161109%20Профстандарты%20сопрягаемые/Рыбоводство%20и%20рыболовство/15010_Микробиолог.docx
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области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
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23 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции  
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Агроном 

13.017 

положительное 

24 Технология 
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сельскохозяйстве
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племенному 

животноводству 

13.020 

отрицательное 
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биоресурсы и 
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48 Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

19.04.03 магистрат 

Химик-

технолог, 

лаборант по 

переработке 

рыбы и 

морепродуктов  

15.021 

положительное 

49 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза  

36.03.01  бакалавриат 
Ветеринарный 

врач  

13.012 положительное 

50 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза  

36.04.01  магистрат 
Ветеринарный 

врач  

13.012 положительное 

51 Зоотехния  

36.03.02 бакалавриат 

Селекционер по 

племенному 

животноводству 

13.020 положительное 

52 Зоотехния  

36.04.02 магистрат 

Селекционер по 

племенному 

животноводству 

13.020 

положительное 

53 Ветеринария 

36.05.01  специалитет 
Ветеринарный 

врач  

13.012 положительное 

54 Природообустро

йство и 

водопользование 

20.03.02 бакалавриат 
Специалист по 

агромелиорации 

13.005 отрицательное 

55 Природообустро

йство и 

водопользование 

20.03.02 бакалавриат 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем  

13.018 отрицательное 

56 Природообустро

йство и 

водопользование 

20.04.02 магистрат 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем  

13.018 отрицательное 

57 Гидрометеороло

гия 

05.03.04 бакалавриат Гидрохимик 15.009 положительное 

58 Гидрометеороло

гия 

05.04.04 бакалавриат Гидрохимик 15.009 положительное 

59 Оператор 

процессов 

колбасного 

производства  

19.01.14 КР 

Оператор 

коптильной 

установки 

15.014 положительное 

60 Оператор 

процессов 

колбасного 

производства  

19.01.14 КР 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

61 Природообустро

йство и 

водопользование 

20.03.02 бакалавриат 
Специалист по 

агромелиорации 
13.005 положительное 

62 Природообустро

йство и 

водопользование 

20.03.02 бакалавриат 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

13.018 положительное 
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63 Технология 

консервов и 

пищеконцентрат

ов 

19.02.06 ССЗ 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

64 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов  

19.02.07 ССЗ 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

65 Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.03 ССЗ 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

66 Экология и 

природопользова

ние  

05.03.06 бакалавриат 
Специалист по 

агромелиорации 
13.005 положительное 

67 Экология и 

природопользова

ние  

05.03.06 бакалавриат 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

13.018 положительное 

68 Экология и 

природопользова

ние  

05.03.06 бакалавриат Гидробиолог 15.006 положительное 

69 Экология и 

природопользова

ние  

05.03.06 бакалавриат Гидрохимик 15.009 положительное 

70 Экология и 

природопользова

ние  

05.04.06 магистрат 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

13.018 положительное 

71 Экология и 

природопользова

ние  

05.04.06 магистрат Гидробиолог 15.006 положительное 

72 Экология и 

природопользова

ние  

05.04.06 магистрат Гидрохимик 15.009 положительное 

73 Ветеринария 

36.02.01 ССЗ 
Ветеринарный 

фельдшер 
13.019 положительное 

74 Младший 

ветеринарный 

фельдшер 

36.01.01 КР 
Ветеринарный 

фельдшер 
13.019 положительное 

75 Аппаратчик 

производства 

сахара  

19.01.06 КР 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

76 Мастер 

производства 

молочной 

продукции  

19.01.10 КР 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

77 Изготовитель 

мороженого  

19.01.11 КР 
Оператор 

тепловых/холод
22.001 положительное 
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ильных 

установок 

78 Пекарь  

19.01.04 КР 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

79 Переработчик 

скота и мяса  

19.01.12 КР 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

80 Технология 

жиров и 

жирозаменителе

й  

19.02.09 ССЗ 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

81 Технология 

сахаристых 

продуктов  

19.02.04 ССЗ 

Оператор 

тепловых/холод

ильных 

установок 

22.001 положительное 

 

Проведена экспертиза и оформлено положительное экспертное заключение 

на примерную программу СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».  

  

2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

 

В соответствии с «Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ», утвержденными Председателем Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 03.07.2017 года разработан и утвержден Решением СПК АПК 

(протокол от 04.10.2017 года № 17-10/01) «Порядок проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ по видам профессиональной 

деятельности, входящих в состав агропромышленного комплекса». 

Полный комплект разработанных методических материалов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 

нормативных документов размещен на сайте СПК АПК по адресу 

http://apsr.ru/spapk/14.html. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.04.2017 №431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций, 
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file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20жиров/ФГОС%2019.02.09%20Технология%20жиров%20и%20жирозаменителей.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20жиров/ФГОС%2019.02.09%20Технология%20жиров%20и%20жирозаменителей.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20жиров/ФГОС%2019.02.09%20Технология%20жиров%20и%20жирозаменителей.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20жиров/ФГОС%2019.02.09%20Технология%20жиров%20и%20жирозаменителей.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20жиров/ЭЗ_ФГОС_СПО_190209%20Технология%20жиров%20и%20жирозаменителей.pdf
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20сахаристых/ФГОС%20специальность%2019.02.04%20Технология%20сахаристых%20продуктов.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20сахаристых/ФГОС%20специальность%2019.02.04%20Технология%20сахаристых%20продуктов.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20сахаристых/ФГОС%20специальность%2019.02.04%20Технология%20сахаристых%20продуктов.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171130%20Технология%20сахаристых/ЭЗ_ФГОС_СПО_190204%20Технология%20сахаристых%20продуктов.pdf
http://apsr.ru/spapk/14.html
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проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ» Росагропромсоюз  зарегистрирован в АИС «Мониторинга 

профессионально-общественной аккредитации» 

http://accredpoa.ru/users/user/login/id/0. 
Сформирована база данных 111-ти организаций высшего и среднего 

профессионального образования в сфере АПК. Во все организации направлены 

информационные письма о полномочиях Росагропромсоюза по проведению 

профессионально-общественной аккредитации. Проведен обзвон руководства 

организаций и даны разъяснения по порядку проведения ПОА. 

Собственно профессионально-общественная аккредитация основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период не проводилась.  

 

2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификаций  

 

2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и требований 

к квалификациям. 

 

СПК АПК наделен полномочиями в области проведения независимой 

оценки квалификаций решением Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям (протокол от 29.03.2017г. №18).  

На основе отраслевых рамок квалификаций СПК АПК разработал проекты 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, всего 111 проектов 

квалификаций, в том числе по областям профессиональной деятельности: 

Сельское хозяйство   - 44 проекта квалификации; 

Рыбоводство и рыболовство  - 61 проект квалификации; 

Пищевая промышленность  -   6 проектов квалификации. 

Все квалификации прошли профессионально-общественное обсуждение, 

методологическую и отраслевую экспертизу.  

Нормативную основу процедур разработки наименований и требований к 

квалификациям составили: 

 Федеральный закон № 238-Ф3 «О независимой оценке квалификаций»; 

 Положение о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации (Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016г. № 726н); 

 «Методические рекомендации по формированию наименования 

квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым 

http://accredpoa.ru/users/user/login/id/0
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проводится независимая оценка квалификации», утвержденные 

Приказом Национального агентства развития квалификаций. 

 

 

 

На данном этапе работ выполнены следующие основные мероприятия: 
 

Дата 

(период) 

Наименование мероприятий документы 

29.03.2017г. Принятие решения Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям «О 

наделении СПК АПК полномочиями по 

организации независимой оценки 

квалификаций по заявленным видам 

профессиональной деятельности» 

Протокол заседания НСПК 

от 29.03.2017г. № 18 

05.04.2017г. Решением СПК АПК создана рабочая группа 

по разработке профессиональных 

квалификаций, которой поручено провести 

доработку проекта квалификаций в 

соответствии с замечаниями НАРК и 

организовать его профессионально-

общественное обсуждение. 

Протокол заседания СПК 

АПК от 05.04.2017г. № 17-

04/01 

С 

05.04.2017г. 

по 

30.04.2017г. 

На основе действующих профессиональных 

стандартов разработаны проекты 

наименований квалификаций и требований к 

квалификациям, на соответствие которым 

планируется проведение независимой оценки 

квалификации.  

Всего 111 проектов 

квалификаций, в том числе 

по областям: 

44 - Сельское хозяйство;   

61 - Рыбоводство и 

рыболовство; 

6 - Пищевая 

промышленность. 

С 

01.05.2017г. 

по 

31.05.2017г. 

Размещена информация в сети «Интернет» о 

проекте профессиональных квалификаций: 

на официальном сайте СПК АПК 

(Агропромышленного союза России),  на 

сайтах 9-ти крупнейших всероссийских 

отраслевых союзов, на сайте Профсоюза 

работников АПК РФ. 

www.apsr.ru 

12.05.2017г. Направлена информацию в Минтруд России и 

Национальное агентство развития 

квалификаций  об обсуждении проектов 

квалификаций 

для размещения на программно-аппаратном 

комплексе «Профессиональные стандарты» 

Письмо исх. от 12.05.2017г. 

№ 17-05/11 

С 

11.05.2017г. 

по 

31.05.2017г. 

Проведено профессионально-общественное 

обсуждение Проектов квалификаций путем 

направления в более, чем 150 

заинтересованных организаций, в том числе: 

 50 региональных объединений 

работодателей, входящих в состав 

По списку письмо СПК АПК 

от 11.05.2017г. № 17-05/10  
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Росагропросоюза; 

 85 отраслевых союзов, 

взаимодействующих с Минсельхозом 

России; 

 20 крупнейших агрохолдингов. 

  

С 

11.05.2017г. 

по 

31.05.2017г. 

Проведена доработка проектов квалификаций 

на основе поступавших результатов 

обсуждения. 

 

Поступили замечания и 

предложения от 37 

организаций. 

01.06.2017г.  Проекты квалификаций, включенные в план 

разработки оценочных средств на 2017 год, 

размещены на ПМК «Разработка 

профессиональных стандартов и 

квалификаций» по адресу http://pst-c.ru/pk/ 

 

28.06.2017г. Согласование 107 проектов квалификаций в 

Национальном агентстве развития 

квалификаций 

Письмо НАРК исх. от 

28.06.2017г. № 402/17 

 

В результате решением Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям (протокол от 20.09.2017г. № 23) из 

разработанного перечня утверждено 87-мь квалификаций,  на соответствие 

которым проводится  независимая оценка квалификаций. 
 

2.5.2. Проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров 

оценки квалификаций. 

 

Разработано типовое Положение о Центре оценки квалификации в 

агропромышленном комплексе (утверждено на заседании СПК АПК от 

26.10.2017. № 17-10/02). Положение о Центре оценки квалификации в 

агропромышленном комплекса (далее – Положение) определяет цели, функции, 

обязанности, права и структуру Центра оценки квалификаций в 

агропромышленного комплекса и связанных с ним отраслей (далее – ЦОК), а 

также основные принципы проведения независимой оценки квалификации. 

Одновременно с этим, разработан и утвержден «Порядок отбора, наделения, 

прекращения полномочий центра оценки квалификаций в агропромышленном 

комплексе». 

Документы размещены на сайте СПК АПК по адресу 

http://apsr.ru/spapk/16.html. 

В настоящее время поступили заявки на наделение полномочиями ЦОК в 

сфере АПК от следующих организаций: 

 ООО "Эксперт-Персонал, Воронежская область; 

 Группа компаний «СтройПроектДопуск», Москва; 

 ООО ЦОК «ПРофстандарт», Пензенская область; 

 Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской республики»; 

 Орловская торгово-промышленная палата, Орловская облапсть; 

http://pst-c.ru/pk/
http://apsr.ru/spapk/16.html
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 Центр внедрения профессиональных стандартов, г.Москва; 

 ООО «ЦОК «Профессионал», г.Москва; 

 Северо-Кавказский Центр Оценки Квалификации, Ставропольский край; 

 АНО ДПО «Учебный центр Перспектива», Челябинская область. 

 

Ведется работа по отбору организаций для выполнения ими функций 

центров оценки квалификаций в сфере АПК по разработанным оценочным 

средствам. 

Решением СПК АПК от 30.11.2017г. № 17-11/02 ООО «Эксперт-Персонал» 

(г.Воронеж) наделен полномочиями ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». Данные 

внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций 

https://nok-nark.ru/. 

 
 

наименование ЦОК 
код в 

Реестре 
Субъект РФ 

дата 

регистраци в 

Реестре 

дата окончания 

полномочий 

АПК Эксперт-

Персонал 

36.003 Воронежская 

область 

30.11.2017 30.11.2020 

 

2.5.3. Организация разработки и утверждения оценочных средств по 

соответствующим квалификациям. 

СПК АПК осуществляло методическое сопровождение процессов создания 

оценочных средств. На данном этапе работ выполнены следующие основные 

мероприятия. 

Заключено Соглашение «О сотрудничестве по развитию Национальной 

системы квалификаций, включая механизм независимой оценки квалификаций» 

между СПК АПК и Национальным агентством развития квалификаций № S001-

СПК-1 от 14.04.2017г. 

 Из согласованного перечня 107 профессиональных квалификаций по заявке 

СПК АПК в результате конкурсной процедуры отобраны 5-ть 

профессиональных квалификаций для разработки оценочных средств на 

2017 год с поддержкой Национального агентства развития квалификаций в 

рамках заключенного Соглашения: 

 Агроном (6 уровень квалификации); 

 Инженер по эксплуатации мелиоративных систем (6 уровень 

квалификации); 

 Ветеринарный фельдшер (5 уровень квалификации); 

 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации); 

 Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 уровень квалификации). 

https://nok-nark.ru/
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В период с 15 мая по 10 июня 2017 года проведено обучение в НАРК 

четырех представителей СПК АПК по программам повышения квалификации (2-

ой поток: 

 «Современные тенденции развития системы квалификации в России и 

за рубежом»; 

 «Организационно-методическое сопровождение разработки, 

валидации, применения оценочных средств для оценки 

квалификации». 

Трем представителям СПК АПК вручены удостоверения о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе. 

Для разработки и экспертизы оценочных средств подготовлены 

предложения по персональному составу по каждому оценочному средству в 

количестве трех человек: разработчик, валидатор, методолог (руководитель).  

Решением СПК АПК (Протокол № 17-06/02 от 26.06.2017г.) утвержден 

персональный состав рабочих групп по разработке оценочных средств и их 

экспертизе: 
 

 

№ 

п/п 

функции Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место работы должность 

1 Агроном (6 уровень квалификации) 

1.1 Разработчик 

примера 

оценочного 

средства 

Дабахова 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

работе 

1.2 Валидатор 

примера 

оценочного 

средства 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

1.3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примера 

оценочного 

средства 

(методист) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

2 Инженер по эксплуатации мелиоративных систем (6 уровень квалификации) 

2.1 Разработчик 

примера 

оценочного 

средства 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент 

2.2 Валидатор 

примера 

оценочного 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

Первый 

заместитель 

Председателя 
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средства работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

2.3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примера 

оценочного 

средства 

(методист) 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

3 Ветеринарный фельдшер (5 уровень квалификации) 

3.1 Разработчик 

примера 

оценочного 

средства 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент 

3.2 Валидатор 

примера 

оценочного 

средства 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

3.3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примера 

оценочного 

средства 

(методист) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

4 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации) 

4.1 Разработчик 

примера 

оценочного 

средства 

Зимина Нина 

Геннадьевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум» 

преподаватель 

4.2 Валидатор 

примера 

оценочного 

средства 

Казакевич 

Алексей 

Васильевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум» 

преподаватель 

4.3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примера 

оценочного 

средства 

(методист) 

Арциховская 

Анна 

Анатольевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум» 

Старший 

методист 

5 Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 уровень квалификации) 

5.1 Разработчик 

примера 

оценочного 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

Вице-президент 
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средства (МАНЭРК) 

5.2 Валидатор 

примера 

оценочного 

средства 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

5.3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примера 

оценочного 

средства 

(методист) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

 

На основании методических материалов, предоставленных НАРК в 

процессе обучения, разработана Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Подготовка экспертов по разработке, валидации и 

применению оценочных средств для независимой оценки квалификации 

специалистов агропромышленного комплекса». 

Данная программа реализуется в рамках договора о сетевой форме 

реализации образовательных услуг, заключенного между АНОО ДПО Учебным 

центром «Образование и карьера» и Советом по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса (утверждена Директором АНОО 

ДПО Учебный центр «Образование и карьера»  30.06.2017г.). 

В течение июля 2017 года все специалисты, включенные в состав рабочих 

групп по разработке и экспертизе оценочных средств, прошли обучение по 

данной программе. Копии удостоверений прилагаются.  

Разработка и экспертиза ОС проводилась в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Разработка и экспертиза оценочных средств в системе 

независимой оценки квалификации» (Национальное агентство развития 

квалификаций. А.А.Факторович, А.С.Перевертайло). Оценочные средства 

оюобрены решение СПК АПК (Протокол заседания СПК АПК от 11.09.2017г. № 

17-09/01). 

Примеры оценочных средств размещены на сайте СПК АПК и на ПМК 

«Оценка квалификаций» http://kos-nark.ru/. 

 

2.5.4. Оценка квалификации экспертов центров оценки квалификации. 
 

Разработана Типовая программа повышения квалификации «Подготовка 

экспертов центра оценки квалификации агропромышленного комплекса». 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации и/или 

подготовки экспертов центров оценки квалификации для проведения независимой 

оценки квалификации (профессионального экзамена) 

http://kos-nark.ru/
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Результатом освоения настоящей программы является овладение 

обучающимися деятельностью по независимой оценки квалификации. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий с учетом возможностей слушателей, но с требованием 

освоения программы в период не более одного месяца. 

Всего учебной нагрузки по программе – 24 часа.  

В настоящее время Программа прошла тестирование. 

Курс обучения прошли 10 специалистов из состава членов СПК АПК и 

экспертов ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»: 

1. Бабурин Александр Иванович 

2. Махлин Александр Радиевич 

3. Талицких Евгения Владимировна 

4. Буханов Иван Николаевич 

5. Корзников Сергей Васильевич 

6. Капустин Сергей Иванович 

7. Субботина Инна Геннадьевна 

8. Болдырев Александр Егорович 

9. Костенко Алексей Иванович 

10. Перегудов Александр Викторович 

Проводится набор слушателей от организаций, подавших заявления на 

получение полномочий ЦОК. 
 

2.5.5. Проведение независимой оценки квалификаций. 

 

В ЦОК АПК Эксперт-Персонал 26.12.2017г. проведены профессиональные 

экзамены на подтверждение  квалификаций 7-ми соискателей. Решением СПК 

АПК от 31.12.2017г. № 17-12/01 всем соискателям одобрена выдача свидетельств 

о квалификациях. Данные внесены в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций https://nok-nark.ru/. 

 

наименование 

квалификации 
ФИО соискателя 

Регистрационный 

номер свидетельства 

дата 

выдачи 

Агроном (6 уровень 

квалификации) 

Корзников Сергей 

Васильевич 13.01700.01.00000001.22 26.12.2017 

Ветеринарный 

фельдшер (5 уровень 

квалификации) 

Рублевская Алла 

Александровна 13.01900.01.00000001.22 26.12.2017 

Ветеринарный 

фельдшер (5 уровень 

квалификации) 

Михин Анатолий 

Михайлович 13.01900.01.00000002.22 26.12.2017 

https://nok-nark.ru/
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/001%20Корзников%20С.В/Корзников%20%20Свидетельство.docx
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/002%20Рублевская%20А.А/Рублевская%20Свидетельство.docx
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/003%20Михин%20А.М/Михин%20Свидетельство.docx
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Техник - механик в 

сельском хозяйстве 

(5 уровень 

квалификации) 

Ерёмин Андрей 

Владимирович 
13.02200.01.00000001.22 26.12.2017 

Инженер-механик в 

сельском хозяйстве 

(6 уровень 

квалификации) 

Костенко Алексей 

Иванович 
13.00100.01.00000001.22 26.12.2017 

Инженер по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем в сельском 

хозяйстве (6 уровень 

квалификации) 

Сорокин Андрей 

Сергеевич 

13.01800.03.00000001.22 26.12.2017 

Инженер по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем в сельском 

хозяйстве (6 уровень 

квалификации) 

Перов Сергей Иванович 

13.01800.03.00000002.22 26.12.2017 

 

 

2.5.6. Работа с реестром. 
 

 В Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 

https://nok-nark.ru/personal/ открыт личный кабинет СПК АПК. 

 В реестре размещены: 

 сведения об СПК АПК; 

 утвержденные 87-мь наименований квалификаций и описаний 

квалификаций; 

 5-ть утвержденных оценочных средств; 

 Открыт личный кабинет ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

 Сведения о результатах независимой оценки квалификаций и выдаче 7-

ми свидетельств. 
  

3. Информационное сопровождение деятельности Совета 

3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет 

 

На официальном сайте Союза работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз 

России», наделенного полномочиями Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса, создан раздел СПК АПК. 

file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/004%20Еремин%20А.В
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/005%20Костенко%20А.И/Костенко%20Свидетельство.docx
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/006%20Сорокин%20А.С/Сорокин%20Свидетельство.docx
file:///D:/СПК/НОК/Реестр%20Экзамены/007%20Перов%20С.И/Перов%20Свидетельство.docx
https://nok-nark.ru/personal/


40 
 

Адрес информационного ресурса: www.apsr.ru.  
Раздел информационного ресурса «Совет по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса» имеет следующую структуру: 

1. Нормативно-правовая база системы профессиональных квалификаций. 

2. О Совете. 

3. Профессиональные стандарты. 

4. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ. 

5. Актуализация ФГОС и образовательных программ. 

6. Независимая оценка квалификаций.  

7. Мониторинг рынка труда.  

8. Отраслевая рамка квалификаций. 

 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

  

Информация о разработке актуализированных профессиональных стандартов 

размещена в общероссийской газете «Сельская жизнь» (вып. № 31 (24043) за 10-

16 августа 2017 года). 

На сайте СПК АПК (Росагропромсоюз) по адресу  

http://www.apsr.ru/obrsvyz/forum.html с 5 июля 2017 года открыт официальный 

форум Агропромышленного союза с темами обсуждения по вопросам 

профессиональных квалификаций. За период с 05.07.2017г. по 22.08.2017г. в 

Форуме приняли участие более 5000 участников, поступило более 55 и 

предложений. 

3.3. Проведение Советом публичных мероприятий. 

 

СПК АПК проводит мероприятия и принимает участие в публичных 

мероприятиях  по вопросам развития системы квалификаций в АПК. 

В частности: 

1. В рамках общероссийского совещания руководителей профсоюза 

работников АПК РФ 09 августа 2017 года состоялся круглый стол на тему 

«Формирование системы профессиональных квалификаций в агропромышленном 

комплексе», на котором рассмотрены вопросы об актуализации 

профессиональных стандартов. В работе круглого стола приняли участие 51 

человек, в том числе председатели 31 территориальной организации Профсоюза 

работников АПК. 

2. Профессионально-общественное обсуждение актуализированных 

профессиональных стандартов провела Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России среди своих членов (более 

25 тысяч фермерских хозяйств). 

 3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации провело опрос 

по актуализируемым профессиональным стандартам (исх. от 25.07.2017г. № ИА-

mailto:info@apsr.ru
http://www.apsr.ru/obrsvyz/forum.html
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13-26/9325) по 17-ти крупнейшим профильным отраслевым союзам и 

ассоциациям. 

4. Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации провел опрос в форме заочного голосования среди своих членов 

7.09.2017г. 

4. План работы Совета на очередной год 

 

В соответствии с полномочиями СПК АПК, предоставленными 

Росагропромсоюзу решениями Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям (Протоколы заседания НСПК от 27.09.2016г. 

№ 16 и от 29.03.2017г. № 18), и Положением о СПК АПК, основными 

направлениями работы  СПК АПК на 2018 год являются: 

- проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий; 

- координация разработки, актуализации и организация применения 

профессиональных стандартов; 

- координация разработки, актуализации и организация применения 

отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований; 

- участие в определении потребности в образовании и обучении, в 

разработке образовательных стандартов профессионального образования, в 

обновлении профессиональных образовательных программ; 

 - проведение профессионально - общественной аккредитации программ 

профессионального образования и обучения; 

- организация независимой оценки квалификаций, включая установление 

требований для подтверждения профессиональной квалификации, организация, 

формирование и развитие сети центров по сертификации квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными 

требованиями, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению 

профессиональных квалификаций; 

- формирование и поддержка информационного ресурса (сайта) по 

вопросам развития квалификаций и кадрового обеспечения и размещение 

соответствующей информации на данном ресурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки 

1 Проведение мониторинга рынка труда, потребности в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений 

в наименованиях и перечнях профессий 

В течение всего 

периода 

2 Разработка профессиональных стандартов в области 

профессиональной деятельности «Пищевая 

промышленность»: 

 Специалист по технологии продуктов питания из 

В течение всего 

периода 
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растительного сырья (4-7 уровень). 

 Специалист по технологии продуктов питания 

животного происхождения (4-7 уровень). 

 Специалист в области биотехнологий продуктов 

питания (5-7 уровень). 

 Специалист в области селекции и генной 

инженерии (5-7 уровень). 

 Специалист по технологии продукции и 

организации общественного питания (4-7 уровень). 

 Специалист по высокотехнологичным 

производствам пищевых продуктов 

функционального и специализированного 

назначения 
Перечень профстандартов может быть уточнен по 

результатам согласования с Минтруда, Минсельхозом и 

общественного обсуждения с отраслевыми союзами. 

3 Актуализация профессиональных стандартов: 

 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм № 138. 

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования № 199. 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства № 123. 

 Овощевод № 132. 

 Полевод № 133. 

 Садовод № 142. 

 Специалист в области декоративного садоводства № 

193. 

 Специалист по эксплуатации мелиоративных систем 

№ 374. 

 Специалист по агромелиорации № 121. 

 Специалист в области механизации сельского 

хозяйства № 110. 

Перечень профстандартов может быть уточнен по 

результатам согласования с Минтруда, Минсельхозом и 

общественного обсуждения с отраслевыми союзами. 

В течение всего 

периода 

4 Проведение  профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов 

По мере 

готовности 

профстандартов 

5 Проведение мероприятий по разработке и 

профессионально-общественному обсуждению 

отраслевых рамок квалификаций по областям 

профессиональной деятельности: «Сельское хозяйство», 

В течение всего 

периода 
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«Рыболовство и рыбоводство», «Пищевая 

промышленность» 

6 Экспертиза и участие в актуализации федеральных 

государственных  образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования и 

профессиональных образовательных программ в части 

сопряжения с требования профессиональных стандартов 

В течение всего 

периода 

7 Проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ на предмет их 

соответствия квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля 

По факту 

обращения 

образовательных 

организаций 

8 Разработка наименований квалификаций и требований к 

квалификации по утвержденным новым и 

актуализированным профстандартам 

По мере 

готовности 

профстандартов 

9 Разработка оценочных средств по перечню наиболее 

востребованных профессиональных квалификаций 

В течение всего 

периода 

10 Проведение обучения,  повышения квалификации и 

аттестации экспертов по результатам освоения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации: 

 Разработка и валидация оценочных средств для 

независимой оценки квалификации в 

агропромышленном комплексе»; 

 «Проведение независимой оценки квалификации в 

агропромышленном комплексе»; 

 Проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в 

агропромышленном комплексе. 

В течение всего 

периода 

11 Формирование и развитие сети центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров в субъектах 

РФ в области АПК 

В течение всего 

периода 

12 Усовершенствование информационного ресурса  по 

развитию профессиональных квалификаций в области 

АПК, формирование и ведение реестров и баз данных: 

 обучения экспертов ПОА, ЦОК и разработчиков ОС; 

 центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров; 

 прохождения профессиональных экзаменов, выдачи 

заключений и свидетельств; 

 результатов профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

 актуализации ФГОС и образовательных программ 

и др. 

В течение всего 

периода 
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5.Инициативы Совета в сфере развития системы независимой оценки 

квалификации, реализованные в 2017 году 

 

Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

проводилась работа по разработке отраслевой рамки квалификаций в области 

профессиональной деятельности «Сельское хозяйство». 

6. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой 

оценки квалификации. 

 

 

Необходимо создание единой централизованной системы проведения он-

лайн экзаменов, интегрированной с ПМК «Оценка квалификаций» и Реестром 

сведений о проведении независимой оценки квалификации.  
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Приложение 1. Копии протоколов заседаний СПК АПК 
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Приложение 2. Аналитические материалы по результатам мониторинга 

рынка труда по областям профессиональной деятельности. 
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Приложение 3. Отраслевые рамки квалификаций по отраслям 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 


