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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17-11/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         30 ноября 2017 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н.Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И.Алгинин 

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 

Президента Межрегиональной ассоциации независимых 

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

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"          В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. Об утверждении проектов экспертных заключений и согласовании 

проектов ФГОС. 

      _________________________________________________________________ 

 

 1.1. Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы по 

экспертизе ФГОС А.Р.Махлина о результатах экспертизы проектов ФГОС на 

соответствие ПС. 

В адрес СПК АПК из Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям поступили на экспертизу 

проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования, актуализированные на основе 

профессиональных стандартов, в том числе относящихся к компетенции СПК 

АПК: 

 
№ 

п/п 

Код 

ФГОС 
Наименование ФГОС Код ПС Наименование ПС 

1 05.03.04 Гидрометеорология 15.009 Гидрохимик 

2 05.04.04 Гидрометеорология 15.009 Гидрохимик 

3 
19.01.14 

Оператор процессов 

колбасного производства  
15.014 Оператор коптильной установки 

4 
19.01.14 

Оператор процессов 

колбасного производства  
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

5 
20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 
13.005 Специалист по агромелиорации 

6 
20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 
13.018 

Специалист по эксплуатации 

мелиоративных систем 

7 
19.02.06 

Технология консервов и 

пищеконцентратов 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

8 
19.02.07 

Технология молока и 

молочных продуктов 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

9 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

22.001 
Оператор тепловых/холодильных 

установок 

10 
05.03.06 

Экология и 

природопользование  

13.005 Специалист по агромелиорации 

11 
05.03.06 

Экология и 

природопользование  
13.018 

Специалист по эксплуатации 

мелиоративных систем 

12 
05.03.06 

Экология и 

природопользование  
15.006 Гидробиолог 

13 
05.03.06 

Экология и 

природопользование  
15.009 Гидрохимик 

14 
05.04.06 

Экология и 

природопользование  
13.018 

Специалист по эксплуатации 

мелиоративных систем 

15 
05.04.06 

Экология и 

природопользование  
15.006 Гидробиолог 

16 
05.04.06 

Экология и 

природопользование  
15.009 Гидрохимик 

17 36.02.01 Ветеринария 13.019 Ветеринарный фельдшер 

18 
36.01.01 

Младший ветеринарный 

фельдшер 
13.019 Ветеринарный фельдшер 

file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171127%20Экология%20и%20природопользование%20050306/ФГОС-3++_050306_Экология%20и%20ПП_бакалавриат.doc
file:///D:/СПК/ФГОС/Актуализация%20ФГОС/171127%20Экология%20и%20природопользование%20050306/ФГОС-3++_050306_Экология%20и%20ПП_бакалавриат.doc
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19 
19.01.06 

Аппаратчик производства 

сахара 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

20 
19.01.10 

Мастер производства 

молочной продукции 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

21 
19.01.11 

Изготовитель мороженого  
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

22 
19.01.04 

Пекарь 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

23 
19.01.12 

Переработчик скота и мяса  
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

24 
19.02.09 

Технология жиров и 

жирозаменителей 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

25 
19.02.04 

Технология сахаристых 

продуктов 
22.001 

Оператор тепловых/холодильных 

установок 

 

Целью экспертизы явилось установление соответствия проектов ФГОС в части 

оценки соответствия профессиональным стандартам. Экспертиза проводилась в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по актуализации ФГОС ВО и 

СПО на основе профессиональных стандартов». 

В процессе экспертизы выявлялись замечания и предложения, которые 

оперативно направлялись разработчикам ФГОС. Все замечания и предложения 

учтены в окончательных вариантах проектов ФГОС. 

По результатам экспертизы подготовлены проекты заключений по форме, 

установленной Рабочей группой Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения (протокол заседания от «28»июня 2016 г. № 15). 

Проекты заключений прилагаются. 

 

1.2. Утвердить проекты экспертных заключений, согласовать проекты 

ФГОС в части соответствия профессиональным стандартам и рекомендовать  

Национальному совету при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям одобрить проекты ФГОС. 

 

2. О создании Аттестационной комиссии. 

_________________________________________________________________ 

2.1. В целях реализации полномочий Росагропромсоюза по организации 

независимой оценки квалификаций в сфере АПК создать Аттестационную 

комиссию в составе: 

Бабурин Александр Иванович - Первый заместитель Председателя 

Росагропромсоюза (председатель); 

Агапова Наталья Николаевна - Председатель Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию); 

Талицких Евгения Владимировна – Президент Межрегиональной ассоциации 

независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК) (по 

согласованию). 

 2. Возложить на Аттестационную комиссию функции аттестации в 

качестве экспертов центров оценки квалификаций, в том числе экзаменационных 

центрах Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного 
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комплекса (далее – экспертов ЦОК СПК АПК). 

 3. Утвердить «Требования и порядок отбора экспертов центров оценки 

квалификаций  Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса» (приложение 1). 

 4. Установить полномочия в качестве экспертов ЦОК СПК АПК: 
 

ФИО Основное место 

работы 

Профессиональный 

стандарт(ы), входящий в 

компетенцию эксперта 

Аттестован в 

качестве эксперта 

по оценке и/или 

технического 

эксперта 

1. Капустин 

Сергей 

Иванович 

ЦОК «АПК Эксперт-

Персонал» 

ПС "Ветеринарный 

фельдшер" 

Удостоверение № КС 

07-01/2017  

от 24.11.2017  

2. Субботина 

Инна 

Геннадьевна 

АУ ВО "Воронежский 

зоопарк им. А.С. 

Попова" 

ПС "Ветеринарный 

фельдшер" 

Удостоверение № КС 

07-02/2017  

от 24.11.2017 

3. Болдырев 

Александр 

Егорович 

ФГБУ "Управление 

мелиорации земель и 

с/х водоснабжения по 

ВО" 

ПС "Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных систем" 

Удостоверение № КС 

07-03/2017  

от 24.11.2017 

 

4. Корзников 

Сергей 

Васильевич 

ООО 

"АгроСоросТрейд" 

ПС "Агроном" 

 

Удостоверение № КС 

07-04/2017  

от 24.11.2017 

5. Буханов 

Иван 

Николаевич 

ГК "Продимекс" ПС "Агроном" Удостоверение № КС 

07-05/2017  

от 24.11.2017 

6. Перегудов 

Александр 

Викторович 

ГПД ООО "Эксперт-

Персонал" 

ПС "Специалист в области 

механизации с/х" 

ПС "Техник-механик в с/х" 

Удостоверение № КС 

07-06/2017  

от 24.11.2017 

7. Костенко 

Алексей 

Иванович 

ООО "АгроТехМаш" ПС "Специалист в области 

механизации с/х" 

ПС "Техник-механик в с/х" 

Удостоверение № КС 

07-08/2017  

от 24.11.2017 

8. Талицких 

Евгения 

Владимировна 

МАНЭРК ПС СПК АПК Удостоверение № КС 

07-07/2017  

от 24.11.2017 

 

 

3. О наделение полномочиями ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»  

_________________________________________________________________ 

 

3.1 Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии о наделении полномочиями Центра оценки квалификации А.И. 

Бабурина. 

  В адрес СПК АПК от Общества с ограниченной ответственностью 

«Эксперт-Персонал», расположенного по адресу г. Воронеж, Ленинский 

проспект, 174И, поступило Заявление о наделении полномочиями и проведении 

проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК. 

Комиссия организовала проведение проверки достоверности 

представленных документов и соответствия организации-заявителя 

установленным требованиям в форме документарной проверки. 

Результаты проверки оформлены протоколом Комиссии о достоверности 

представленных сведений и соответствии организации-заявителя установленным 
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требованиям Центра оценки квалификации Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса с целью прохождения отбора в 

качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценке квалификаций в АПК. 

Протокол прилагается. 

3.2. Наделить  Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-

Персонал» полномочиями Центра оценки квалификации «АПК Эксперт-

Персонал» в заявленной области деятельности: 
 

Наименование 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

квалификации 

Регистрационный 

номер оценочного 

средства 

1. Ветеринарный фельдшер    (5 

уровень квалификации) 

13.01900.01. 13.01900.01.001. 

2. Техник - механик в сельском 

хозяйстве (5 уровень квалификации) 

13.02200.01. 13.02200.01.001. 

3. Инженер по эксплуатации 

мелиоративных систем в сельском 

хозяйстве (6 уровень квалификации) 

13.01800.03. 13.01800.03.001. 

4. Инженер-механик в сельском 

хозяйстве (6 уровень квалификации) 

13.00100.01. 13.00100.01.001. 

5. Агроном (6 уровень квалификации) 13.01700.01. 13.01700.01.001. 

 

3.3.  В течение пяти календарных дней представить сведения о ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал» в «Национальное агентство развития квалификаций» для 

размещения в реестре. Отв. А.И.Бабурин. 

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 

Приложение 1  

Требования и порядок отбора экспертов центров оценки квалификаций  

Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса 

 

 

 1. Настоящий документ разработан на основе «Типовых требований к 

членам квалификационной комиссии центра оценки квалификации», 

утвержденных Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года 

№ 10). 

2. Проведение работ по независимой оценке квалификации соискателей в 

центрах оценки квалификаций, в том числе экзаменационных центрах Совета по 
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профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса (далее – СПК 

АПК) осуществляют экспертные комиссии. 

3. Экспертные комиссии формируется из числа специалистов, 

аттестованных в соответствии с требованиями настоящего документа и 

включенных Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса (далее – СПК) в Реестр экспертов центров оценки квалификации (далее 

– эксперты ЦОК СПК АПК). 

4. Аттестация экспертов ЦОК СПК АПК осуществляется Аттестационной 

комиссией, созданной настоящим Решением СПК АПК. 

5. К экспертам ЦОК СПК АПК предъявляются следующие основные 

требования: 

 5.1. высшее образование;  

 5.2. опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ 

(услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую 

квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации; 

 5.3. подтверждение прохождения ДПП или тренинг-семинара по 

проведению профессиональных экзаменов в сфере СПК АПК, обеспечивающего 

освоение:  

 а) знаний:  

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной 

деятельности и проверяемую квалификацию;  

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом 

оценочным средством (оценочными средствами);  

 требования и порядок проведения теоретической и практической 

части профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа);  

 б) умений  

 применять оценочные средства;  

 анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при 

проведении профессионального экзамена;  

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

 формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена;  
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 использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации;  

6. Для установления полномочий эксперта претендент представляет в 

Аттестационную комиссию СПК АПК заявление на получение полномочий в 

качестве эксперта ЦОК СПК АПК по конкретному по виду профессиональной 

деятельности (Приложение 1.1.).  

7. К заявлению на получение полномочий в качестве эксперта ЦОК СПК 

АПК прилагаются следующие документы:  

 копию документа, удостоверяющего личность;  

 копии документов, подтверждающих соответствие полученного 

образования и опыта работы заявляемому виду профессиональной 

деятельности (документов об образовании и о квалификации, 

ученой степени, ученом звании, о повышении квалификации, 

трудовой книжки и /или договоров о выполнении претендентом 

работ (услуг) за последние 5 лет);  

 документы, подтверждающие прохождение дополнительного 

обучения или тренинг-семинара по проведению профессиональных 

экзаменов в сфере СПК АПК;  

 согласие на обработку персональных данных.  

8. На основании документов, представленных претендентом на получение 

полномочий в качестве эксперта ЦОК СПК АПК Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

 об установлении претенденту полномочий в качестве эксперта ЦОК 

СПК АПК;  

 об отказе в установлении полномочий в качестве эксперта ЦОК 

СПК АПК.  

9. Сведения об уполномоченных экспертах заносятся в Реестр экспертов 

ЦОК СПК АПК. 

10. Экспертам выдается свидетельство эксперта ЦОК СПК АПК. Срок 

действия полномочий эксперта устанавливается на 5 лет.  

11. Основаниями для отказа в установлении претенденту полномочий 

эксперта НОК являются:  

 несоответствие претендента установленным требованиям;  

 выявление недостоверной информации в заявлении претендента и 

(или) прилагаемых к нему документах;  

 наличие решения Аттестационной комиссии о прекращении ранее 

полученных претендентом полномочий эксперта ЦОК СПК АПК.  

12. Аттестационная комиссия принимает решение о прекращении 

полномочий эксперта ЦОК СПК АПК в следующих случаях:  
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 неисполнение без уважительной причины экспертом ЦОК СПК 

АПК обязанностей, установленных заключенным с ним 

гражданско-правовым договором;  

 представление экспертом ЦОК СПК АПК заявления о прекращении 

полномочий эксперта.  

Приложение 1.1 

Заявление 

об установлении полномочий эксперта центров оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса 
 

Я, ____________________________________________________________, 

прошу установить полномочия эксперта центров оценки квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса по 

следующему(им) виду(ам) профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________ .  

О себе сообщаю следующие сведения: 
1. Фамилия, Имя, Отчество   

2. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность  

 

2. Дата рождения (чч.мм.гггг)   

3. Адрес фактического проживания   

4. Телефон рабочий (с кодом города)   

5. Телефон мобильный   

6. E-mail   

7. Место работы   

8. Должность   

9. Образование (название учебного 

заведения, дата окончания, номер 

диплома, специальность и 

квалификация по диплому) 

 

9. Ученая степень (с указанием 

специальности), ученое звание (дата  

присуждения/присвоения, номера 

диплома /аттестата)  

 

10. Стаж работу по заявляемым видам 

деятельности, периоды работы) 

 

11. Наличие опыта преподавательской 

деятельности (указать перечень 

преподаваемых дисциплин, курсов) 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных. 

К настоящему заявлению прилагаю:  
1. копии подтверждающих документов 

2.   

Подпись дата 


