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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 20-05/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва        12 мая  2020 года 

 
Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н.Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И.Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г.Балыхин 

Президент Союза мороженщиков России     В.А.Выгодин 

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"   В.Д.Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И.Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»      Е.В.Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М.Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В.Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области  И.А.Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н.Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В.Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С.Ратачков 

Президент Межрегиональной ассоциации независимых 

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

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф.Федоренко 

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

 

1. О рассмотрении проекта Методических рекомендаций по разработке 

основных образовательных программ на основе модульно-

компетентностного подхода. 

      _________________________________________________________________ 

   

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о том, что по результатам профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ по 

договорам с рядом ВУЗов, подведомственных Минсельхозу России, выявлено 

отсутствие сопряжения ООП с профессиональными стандартами и не 

обеспечение практикоориентированной подготовки, необходимой для освоения 

профессиональных квалификаций, требования к которым определены в 

профессиональных стандартах. 

С целью решения этих вопросов подготовлен проект Методических 

рекомендаций по разработке основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода, содержащий укрупненный алгоритм 

(этапы) разработки основных образовательных программ (ООП) на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части профессиональных компетенций). 

Эффективность Методических рекомендаций подтверждена результатами 

имитационного моделирования автоматизированной системы проектного 

управления процессом разработки ООП на основе модульно-компетентностного 

подхода с использованием  платформы Microsoft Project Professional. 

Методические рекомендации предназначены, в первую очередь, для 

использования в образовательных учреждениях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. 

1.2. Утвердить Методические рекомендации по разработке основных 

образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода 

(прилагается). 

1.3.  Разместить Методические рекомендации по разработке основных 

образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода на 

сайте СПК АПК. 

1.4. После согласования с Национальным агентством развития 

квалификаций направить Методические рекомендации по разработке основных 

образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для использования в 

подведомственных образовательных учреждениях. 

 

Отв. Бабурин А.И. 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 


