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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ» 

(«Росагропромсоюз») 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-12/10 

заседания Аккредитационного совета Росагропромсоюза (Аккредсовет) 

 

г.Москва         22 декабря 2021 года 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель Председателя Росагропромсоюза  А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены: 

 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

 

Заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

Член СПК АПК         Е.В. Дабахова  

 

Заведующий орготделом Росагропромсоюза    А.Р. Махлин 

 

Методический эксперт,  

Вице-президент Межрегиональной ассоциации 

независимых экспертов, Член СПК АПК     Е.В. Талицких 

 

Всего голосующих на заседании Аккредсовета – 5 голосов. Кворум имеется. 

 

Слушали: 

 

1. О результатах проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 35.02.05 Агрономия, 

реализуемой ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина»  

_______________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Аккредсовета 

Бабурина А.И. о том, что процедура ПОА проводилась по Договору от 

17.12.2021г. № 21-11/02 - 135 в соответствии с Порядком проведения ПОА, 

утвержденного решением СПК АПК (Протокол заседания СПК АПК от 

27.03.2020г.  № 20-03/01).  

 

 

1.2. Утвердить результаты экспертной комиссии по показателям: 
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критерии и показатели 

Значение показателя Результат общей  

экспертной оценки 

целевое 

по оценке 

экспертно

й 

комиссии 

выполнен не выполнен 

1. Результаты прохождения 

выпускниками образовательной 

программы профессионального 

экзамена в форме независимой 

оценки квалификации. 

 

 

соответствует/ не соответствует 

1.1. Доля выпускников 

образовательной программы, успешно 

прошедших процедуру независимой 

оценки квалификаций в срок не 

позднее трех лет после окончания 

образовательной программы, от 

общего числа выпускников 

образовательной программы за 

соответствующий период.  

70% 

 

23%  не выполнен 

1.2. Доля выпускников 

образовательной программы, 

прошедших процедуру 

государственной итоговой аттестации 

и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», от общего числа 

выпускников образовательной 

программы за последние три года до 

аккредитационной экспертизы при 

условии непосредственного участия 

работодателей в проведении 

государственной итоговой аттестации 

и положительного заключения 

экспертов о соответствии 

применяемых в организации 

программ, процедур, фондов 

оценочных средств государственной 

итоговой аттестации требованиям 

профессиональных стандартов (в 

рамках аккредитуемой 

образовательной программы) 

70% 

 

92% выполнен  

1.3. Доля выпускников 

образовательной программы, чьи 

выпускные квалификационные работы 

30% 

 

0%  не выполнен 
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нашли практическое применение в 

профильных организациях, от общего 

числа выпускников образовательной 

программы за последние три года до 

аккредитационной экспертизы. 

1.4. Наличие участников конкурсов 

профессионального мастерства 

WorldSkills, «Лучший по профессии», 

других региональных, федеральных, 

международных конкурсов по 

профессиональному мастерству (по 

аккредитуемой программе) за 

последние 3 года 

10% 1%  не выполнен 

2. Соответствие сформулированных 

в образовательной программе 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

(выраженных в форме 

профессиональных компетенций) 

профессиональным стандартам, 

иным квалификационным 

требованиям, установленным 

федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 

соответствует/не соответствует 

2.1. Доля положений 

профессиональных стандартов, иных 

квалификационных требований, 

установленных федеральными 

законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, соответствующих 

профессиональной деятельности 

выпускников, учтенных в составе 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в форме 

профессиональных компетенций.     

90% 25%  не выполнен 

3. Соответствие учебных планов, 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов и 

процедур запланированным 

результатам освоения 

образовательной программы 

(компетенциям и результатам 

обучения) 

 

 

соответствует/не соответствует 
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3.1. Доля трудовых действий 

(трудовых функций) сопрягаемых 

профессиональных стандартов, 

учтенных в структуре учебного плана 

в виде профессиональных 

компетенций в разрезе дисциплин 

90% 25%  не выполнен 

3.2. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых умений, учтенных в 

связанных компонентах 

запланированных результатов 

освоения образовательной программы 

в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик  

80% 25%  не выполнен 

3.3. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых знаний, учтенных в 

связанных компонентах 

запланированных результатов 

освоения образовательной программы 

в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

80% 25%  не выполнен 

3.4. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых умений, необходимых 

знаний и трудовых действий, 

учтенных в фонде оценочных средств, 

используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

80% 25%  не выполнен 

4.  Соответствие кадровых, 

материально-технических, 

информационно-

коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на 

качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится 

выпускник 

 

 

 

соответствует/не соответствует 

4.1. Доля лабораторий, мастерских, 

учебно-производственных объектов, 

оснащенных современными 

приборами и оборудованием, от 

общего количества лабораторий, 

мастерских, учебно-производственных 

объектов, необходимых для 

реализации образовательной 

программы 

50% 100% выполнен  
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4.2. Доля трудовых действий 

(трудовых функций) сопрягаемых 

профессиональных стандартов в виде 

профессиональных компетенций, 

обеспеченных базами для проведения 

практики, оснащенными современным 

оборудованием, приборами и 

специализированными полигонами  

80% 100% выполнен  

4.3. Соответствие всех элементов 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры современному 

уровню 

да/нет  да выполнен  

4.4. Наличие свободного доступа 

обучаемых к информационным 

образовательным ресурсам 

(профессиональным базам данных и 

др.), соответствующим 

направленности аккредитуемой 

образовательной программы 

да/нет  да выполнен  

4.5. Доля учебников и учебно-

методических материалов, 

используемых для освоения 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, 

профессиональных модулей (включая 

бумажные и электронные), 

получивших в течение пяти последних 

лет положительное заключение 

экспертов общероссийских и иных 

объединений работодателей, советов 

по профессиональным 

квалификациям, крупнейших 

компаний  

50%  

 

0%  не выполнен 

4.6. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) в профильных 

организациях (в соответствии с 

содержанием профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники аккредитуемой 

образовательной программы)  

70% 70% выполнен  

4.7. Доля педагогических работников, 

имеющих не менее, чем 5-ти летний 

стаж профессиональной деятельности, 

соответствующий профилю 

аккредитуемой образовательной 

100% 33%  не выполнен 
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программы 

4.8. Доля преподавателей, 

совмещающих педагогическую 

деятельность как основную с работой 

в отрасли по профилю 

образовательной программы 

25% 0%  не выполнен 

4.9. Доля совместителей из числа 

действующих работников профильных 

организаций от общего числа 

преподавателей 

35% 0%  не выполнен 

4.10. Наличие действующих 

документов, отражающих политику 

организации в области формирования 

и развития кадрового резерва 

образовательной программы 

да/нет  да выполнен  

4.11. Наличие системы ключевых 

показателей эффективности 

педагогических работников, 

связанных с результатами оценки 

квалификации выпускников 

да/нет  да выполнен  

5. Наличие спроса на 

образовательную программу, 

востребованность выпускников 

профессиональной образовательной 

программы работодателями 

 

 

соответствует/не соответствует 

5.1. Доля выпускников 

образовательной программы, 

обучавшихся на основании договоров 

об образовании за счет средств 

юридических лиц, заключенных 

между образовательной организацией 

и работодателями 

15% 0%  не выполнен 

5.2. Доля обучающихся по 

образовательной программе лиц, 

трудоустроившихся по итогам 

прохождения практики или 

стажировки в те организации, в 

которых проходили практику, 

стажировку 

15% 100% выполнен  

5.3. Наличие информации, 

подтверждающей закрепляемость на 

да/нет  да выполнен  
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рабочем месте (в соответствии с 

освоенными в рамках аккредитуемой 

образовательной программы 

компетенциями) и карьерный рост 

выпускников  

5.4. Наличие документов, содержащих 

позитивную информацию от 

работодателей об эффективности и 

качестве работы выпускников, 

освоивших аккредитуемую 

образовательную программу 

да/нет  да выполнен  

- 6. Подтвержденное участие 

работодателей: 

- - в проектировании 

образовательной программы, 

включая планируемые результаты 

ее освоения, оценочные материалы, 

учебные планы, рабочие 

программы; 

- - в организации проектной работы 

обучающихся; 

- - в разработке и реализации 

программ практики, формировании 

планируемых результатов их 

прохождения; 

- в разработке тем выпускных 

квалификационных работ, 

значимых для соответствующих 

областей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

соответствует/не соответствует 

6.1. Доля рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов, в 

проектировании и (или) экспертизе 

которых участвовали эксперты 

(экспертные организации) 

объединений работодателей, советов 

по профессиональным 

квалификациям, крупных и средних 

компаний, от общего числа 

составляющих профессиональную 

образовательную программу рабочих 

программ, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

70% 50%  не выполнен 
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Заключение 

Характеристики сильных сторон аккредитуемой программы: 

Анализ аккредитуемой программы позволил отметить следующие сильные 

стороны программы: 

- высокая доля выпускников образовательной программы, прошедших ГИА 

с результатами «хорошо» и «отлично», 

- широкий перечень баз практик, 

- соответствие содержательной части методических и рабочих материалов 

по аккредитуемой программе запланированным результатам освоения, 

- доступность студентам необходимых для образовательного процесса 

информационно-коммуникационных технологий, 

- использование высокотехнологичных цифровых инструментов в процессе 

обучения. 
 

Замечание экспертов по показателям: 
Показатель Замечание/рекомендации 

1.1. Доля выпускников образовательной 

программы, успешно прошедших 

процедуру независимой оценки 

квалификаций в срок не позднее трех лет 

после окончания образовательной 

программы, от общего числа 

выпускников образовательной 

программы за соответствующий период. 

Рекомендуем рассмотреть возможность 

использования созданного на базе вуза 

экзаменационного центра по проведению 

независимой оценки квалификации с целью 

расширения мероприятий по проведению оценки 

качества образования, внешней независимой оценки 

соответствия квалификации выпускников 

требованиям профессионального стандарта, а также 

получения возможности оперативной актуализации 

программы и ее элементов в соответствии с 

изменяемыми требованиями рынка труда и 

экспертного сообщества.  

1.3. Доля выпускников образовательной 

программы, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных 

организациях, от общего числа 

выпускников образовательной 

программы за последние три года до 

аккредитационной экспертизы 

Рекомендуем расширить варианты взаимодействия 

с работодателями за счет получения от них 

обратной связи не только по рецензиям ВКР, но и 

по практическому применению (фактическому и 

потенциальному) выпускных работ в 

производственной деятельности профильных 

работодателей.  

1.4. Наличие участников конкурсов 

профессионального мастерства 

WorldSkills, «Лучший по профессии», 

других региональных, федеральных, 

международных конкурсов по 

профессиональному мастерству (по 

аккредитуемой программе) за последние 

3 года 

Рекомендуем провести анализ возможностей для 

участия студентов в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях с подготовленными 

выступлениями на конкурсной основе разного 

уровня представленности (международного, 

федерального, регионального) с целью получения 

дополнительного инструмента оценки качества 

образования и подготовленности студентов и 

выпускников по квалификации. 

2.1. Доля положений профессиональных Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 
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стандартов, иных квалификационных 

требований, установленных 

федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, учтенных в 

составе планируемых результатов 

освоения образовательной программы в 

форме профессиональных компетенций.    

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.1. Доля трудовых действий (трудовых 

функций) сопрягаемых 

профессиональных стандартов, учтенных 

в структуре учебного плана в виде 

профессиональных компетенций в 

разрезе дисциплин 

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.2. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых умений, 

учтенных в связанных компонентах 

запланированных результатов освоения 

образовательной программы в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик  

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.3. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых знаний, 

учтенных в связанных компонентах 

запланированных результатов освоения 

образовательной программы в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик 

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.4. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых умений, 

необходимых знаний и трудовых 

действий, учтенных в фонде оценочных 

средств, используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

4.5. Доля учебников и учебно-

методических материалов, используемых 

для освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, 

профессиональных модулей (включая 

бумажные и электронные), получивших в 

течение пяти последних лет 

положительное заключение экспертов 

общероссийских и иных объединений 

работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, 

Рекомендуем провести оценку учебников и учебно-

методических материалов, используемых для 

освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, профессиональных модулей с точки 

зрения их актуальности и содержания, провести по 

необходимости работу по получению рекомендаций 

к использованию и/или получению положительных 

заключений экспертов общероссийских и иных 

объединений работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, крупнейших 

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op


10 
 

крупнейших компаний  компаний - базовых работодателей 

4.7. Доля педагогических работников, 

имеющих не менее чем 5-ти летний стаж 

профессиональной деятельности, 

соответствующий профилю 

аккредитуемой образовательной 

программы 

Рекомендуем внести корректировку в кадровую 

политику вуза в части привлечения к 

преподавательской деятельности специалистов, 

имеющих весомый (не менее 5 лет) опыт работы по 

профилю аккредитуемой программы с целью 

формирования дополнительного инструмента 

практикоориентированного обучения и 

профориентации студентов и выпускников 

4.8. Доля преподавателей, совмещающих 

педагогическую деятельность как 

основную с работой в отрасли по 

профилю образовательной программы 

Рекомендуем рассмотреть возможность 

предоставления преподавателям профильных 

модулей и дисциплин дополнительной работы на 

условиях совместительства на предприятиях 

реального сектора экономики по профилю 

аккредитуемой программы с целью их постоянной 

вовлеченности в практическую составляющую и 

возможности повышения квалификации в рамках 

трудовой деятельности. 

4.9. Доля совместителей из числа 

действующих работников профильных 

организаций от общего числа 

преподавателей 

Рекомендуем рассмотреть возможность 

привлечения действующих работников профильных 

организаций к преподавательской деятельности на 

условиях ТД или ГПД и/или привлечения их на 

мастер-классы, круглые столы, семинары и 

практические занятия. 

5.1. Доля выпускников образовательной 

программы, обучавшихся на основании 

договоров об образовании за счет средств 

юридических лиц, заключенных между 

образовательной организацией и 

работодателями 

Рекомендуем рассмотреть возможность 

взаимодействия с работодателями по подготовке 

специалистов за счет конкретных предприятий с 

учетом их текущей и перспективной потребности в 

профессиональных кадрах, а также в рамках оценки 

и повышения квалификации, профильного 

обучения,  карьерного роста действующих 

работников. 

6.1. Доля рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов, в 

проектировании и (или) экспертизе 

которых участвовали эксперты 

(экспертные организации) объединений 

работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, 

крупных и средних компаний, от общего 

числа составляющих профессиональную 

образовательную программу рабочих 

программ, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Рекомендуем организовать работу по привлечению 

представителей базовых работодателей для 

совместной разработки и/или согласования рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов по 

аккредитуемой программе. 

Зафиксировать факт их участия документально: 

виза согласования в документах, рецензия, 

протоколы комиссий и т.д. 
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Пояснения к замечаниям/предложениям в части критериев и показателей 

учета положений профессиональных стандартов.  

 На основе представленных ОПОП и Отчета о самообследовании (далее – 

Отчета) осуществить экспертизу соответствия сформулированных в ОПОП 

планируемых результатов освоения образовательной программы (выраженных в 

форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, и 

соответствия учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур положениям 

профессиональных стандартов и запланированным результатам освоения 

образовательной программы НЕ представляется возможным. 

 Например. 

В приложении 9 Отчета разработчиками представляется соответствие ТФ и 

планируемых результатов ОПОП в виде: 
 

Положения профессиональных 

стандартов (ПС) 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

ТФ A/01.5. Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Участие в проведении научных исследований по 

общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов.  

 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний.  

 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию.  

 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих при 

- родноклиматическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания.  

 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания сельскохозяйственных культур.  

 

Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную полезность и 

подготовка рекомендаций по использованию 
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сортов, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон.  

 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

 

а соответствующие трудовым действиям, необходимым умениям и необходимым 

знаниям сопоставляются несуществующие в ОПОП профессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения:  
 

ТД 

 

Подготовка рабочих планов-

графиков выполнения 

полевых работ 

ПК-17. Готов участвовать в проведении 

агрономических исследований, статистической 

обработке результатов опытов, формулировании 

выводов 

 
Разработка заданий для 

растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) в 

соответствии с планом-

графиком выполнения работ 

Инструктирование работников 

растениеводческих бригад по 

выполнению 

производственных заданий 

Оперативный контроль 

качества выполнения 

технологических операций 

Принятие мер по устранению 

выявленных в ходе контроля 

качества технологических 

операций дефектов и 

недостатков 

Подготовка информации для 

составления первичной 

отчетности 

НУ Устанавливать 

последовательность и 

календарные сроки 

проведения технологических 

операций, в том числе с 

учетом фактических погодных 

условий 

ПК-17.1. Определяет под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

объекты исследования и использует 

современные лабораторные, вегетационные и 

полевые методы исследований в агрономии  

 

ПК-17.2. Проводит статистическую обработку 

результатов опытов  

 

ПК-17.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует вывод 

 

Определять потребность в 

средствах производства и 

рабочей силе для выполнения 

общего объема работ по 

каждой технологической 

операции на основе 

технологических карт 

Определять виды и объем 

работ для растениеводческих 

бригад (звеньев, работников) 

на смену 

Определять агротехнические 

требования к выполнению 
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работ в соответствии с 

технологическими картами, 

государственными 

стандартами (ГОСТами) и 

регламентами 

Выдавать задания бригадам 

(звеньям, работникам), 

сопровождать их четкими 

инструкциями по выполнению 

Пользоваться методами 

контроля качества 

выполнения технологических 

операций 

Осуществлять 

технологические регулировки 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, 

используемых для реализации 

технологических операций 

НЗ 

Технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в открытом и 

закрытом грунте 

 

Оптимальные сроки 

проведения технологических 

операций по возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур 

Сменные нормы выработки на 

сельскохозяйственные 

механизированные и ручные 

работы 

Требования к качеству 

выполнения технологических 

операций в соответствие с 

технологическими картами, 

ГОСТами и регламентами 

Методы контроля качества 

технологических операций в 

растениеводстве 

Факторы, влияющие на 

качество выполнения 

технологических операций в 

растениеводстве 

Способы технологических 

регулировок машин и 

механизмов, используемых 

для реализации 

технологических операций 

Требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

 

В приложении 10 указаны трудовые действия (трудовые функции) 

«сопрягаемых» профессиональных стандартов, учтенные в структуре учебного 

плана. Представленное сопряжение можно рассматривать только как 
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издевательство над экспертами, например: 
 

 

Положения профессиональных стандартов 

Перечень дисциплин (модулей), 

практик УП, обеспечивающих 

формирование профессиональных 

компетенций, непосредственно 

соответствующих трудовым 

действиям (трудовым функциям) 

профессиональных стандартов 

ТФ 

Составление программы контроля 

развития растений в течение 

вегетации 

ЕН.01 
Экологические основы 

природопользования 

ТФ Определение видового состава 

сорных растений и степени 

засоренности посевов, запаса семян 

сорных растений в почве с целью 

совершенствования системы защиты 

растений от сорняков 

ОП.03 Основы животноводства и 

пчеловодства 

ТФ Определение видового состава 

вредителей, плотности их популяций, 

вредоносности и степени 

повреждения растений с целью 

совершенствования системы защиты 

растений от вредителей 

ОП. 04 Основы механизации, 

электрификации  и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

ОП. 05 Микробиология, санитария 

и гигиена 

ОП. 06 Основы аналитической 

химии 

ТФ Проведение диагностики болезней 

растений, определение степени 

развития болезней и их 

распространенности с целью 

совершенствования системы защиты 

растений от болезней 

ОП. 07 Основы, экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП. 08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП. 09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП. 10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП. 11 Охрана труда 

 

Из непосредственного элементарного анализа понятно, что сформировать 

компетенции в виде освоения трудового действия  в виде: 

 «Определение видового состава сорных растений и степени засоренности 

посевов, запаса семян сорных растений в почве с целью совершенствования 

системы защиты растений от сорняков» 

НЕВОЗМОЖНО  по результатам прослушивания дисциплины: 

«Основы животноводства и пчеловодства»,  

а трудовое действие: 

«Проведение диагностики болезней растений, определение степени 

развития болезней и их распространенности с целью совершенствования системы 

защиты растений от болезней» 

 НЕВОЗМОЖНО  сформировать по результатам прослушивания дисциплин: 
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 «Основы, экономики, менеджмента и маркетинга»,  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества»,  

«Охрана труда» и т.д. 

 

В приложении 11 Необходимые умения профстандарта сопоставляются с 

изучение дисциплин (практик), модулей, НЕ имеющих никакого отношения к 

данным умениям. 

 

 

Сопоставления положений профессионального стандарта в части необходимых знаний и 

освоения ОПОП в приложении 12 вообще не поддается здравому смыслу: 

 

НЗ 2. Методика 

фенологических наблюдений 

за растениями 

ОП. 07 Основы, экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП. 08 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

НЗ 3. Фазы развития 

растений, в которые 

производится уборка 

ОП. 09 
Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

ОП. 10 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Результаты освоения рабочих дисциплин не связаны с формированием 

профессиональных компетенций. Например, из анализа Рабочей программы 

учебной дисциплины «Экологические основы природопользования», следует, что 

в результате освоения обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства.   

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

НУ 4.  Производить анализ 

готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке 

МДК 02.01. 
МДК 02.01. Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почвы 

ПП 02.01 Производственная практика 

ПМ 03 

Хранение, транспортировка,  предпродажная 

подготовка и реализация продукции 

растениеводства 

МДК 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки, 

предпродажной подготовки и реализации 

продукции растениеводства 
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количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 

сырья в период хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на 

этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

сельскохозяйственного производства.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

т.е. всеми профессиональными компетенциями, причем не 

соответствующими компетенциям, сформулированных в ОПОП. 

Для формирования и освоения профессиональных компетенций ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, (Выполнение работ по профессии «Садовник» (МДК. 05.01)» 

разработчикам необходимо было использовать положения профессионального 

стандарта 13.009 «Мастер растениеводства». Ссылки на использование данного 

стандарта отсутствуют. Соответственно, осваиваемые профессиональные 

компетенции не в полной мере отвечают требованиям профессионального 

стандарта к профессиям рабочих.  
 

1.3. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы в соответствии с п.1.2 сроком на пять лет с 

обязательством со стороны образовательной организации внести в программу 

корректировки по замечаниям экспертов в течение 2022-2023 учебного года. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


