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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-09/03 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         19 сентября 2022 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И. Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г. Балыхин 

Председатель Правления Ассоциации «Росрыбхоз»   В.Д. Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И. Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

Заместитель генерального директора  

Директор Института непрерывного образования 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева     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 

Генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»   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 результатов экспертизы проектов ФГОС СПО. 

Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии по актуализации ФГОС А.И. Бабурина о поступлении из НСПК в адрес 

СПК АПК в соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.08.2022г. № 05-

профессиональным стандартам.  

 

Утвердить результаты экспертизы проектов ФГОС СПО в части оценки соответствия 

профессиональным стандартам: 
 

Наименование 

проекта ФГОС 

СПО 

Замечания и комментарии 

19.01.01 

Аппаратчик-

оператор 

производств и 

продуктов 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

В проекте ФГОС отсутствует приложение, содержащее 

ссылку на ПС, перечисленном (-ых) в данном 

экспертном заключении. 

Наименование проекта ФГОС не соответствует 

наименованию профессии в соответствии с 

действующим Перечнем профессий СПО, в том числе 

приказу Минпросвещения Россиии от 17.05.2022г. № 

336 «19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии». 

Кроме того, словосочетание «Аппаратчик-оператор 

производств и продуктов биотехнологической 

продукции…» является некорректным и не имеет 

смысловой нагрузки. Если менять наименование, то на 

соответствующее виду профессиональной 

деятельности: «Аппаратчик-оператор производства 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности». 

Виды профессиональной деятельности, перечисленные 

в п.2.4 проекта ФГОС СПО, не в полной мере 

коррелируют с ОТФ ПС «22.004 Специалист в области 

биотехнологий продуктов питания» соответствующего 

уровня. Во-первых, ремонт технологического 

оборудования является завышенным требованием для 

функций аппаратчика-оператора. Во-вторых, контроль 

параметров качества, норм расхода сырья и нормативов 

выхода не охватывает выполнения всех 

технологических операций производства 

биотехнологической продукции. 

Перечисленные в Таблице 2 профессиональные 

компетенции для обоих ВПД не охватывают всего 

перечня трудовых действия для трудовых функций ОТФ 
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«А» ПС «22.004 Специалист в области биотехнологий 

продуктов питания». 

 

35.01.ХХ Мастер по 

техническому 

обеспечению 

рыбоводства 

Наименование проекта ФГОС не соответствует 

наименованию профессии ни в действующем Перечнем 

профессий СПО «35.01.16 Рыбовод», ни приказу 

Минпросвещения Россиии от 17.05.2022г. № 336 

«35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и 

аквакультуре». При этом профессиональные 

компетенции «Мастера по водным биоресурсам и 

аквакультуре» гораздо шире профессиональных 

компетенций «Мастера по техническом обеспечению 

рыбоводства». 

36.01.ХХ Лаборант 

в области 

ветеринарии 

Наименование проекта ФГОС не соответствует 

наименованию профессии ни в действующем Перечнем 

профессий СПО «36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер», ни приказу Минпросвещения Россиии от 

17.05.2022г. № 336, в котором профессии по 

ветеринарии вообще исключены. Целесообразно 

включить в новый Перечень профессию «Санитар 

ветеринарный (4-й уровень квалификации)», 

соответствующей ЕТКС § 76 «Санитар ветеринарный 4-

го разряда» и ОКПДТР «Санитар ветеринарный». 

Однако при этом необходимо учесть, что 

профессиональные компетенции «Санитар 

ветеринарный», сформированные в соответствии с ОТФ 

С ПС «Работник в области ветеринарии» гораздо шире, 

чем приведенные в данном проекте ФГОС 

профессиональные компетенции для профессии 

«Лаборант в области ветеринарии». 

36.01.ХХ Пчеловод Код профессии не соответствует коду как по 

действующему Перечню профессий СПО, так по 

приказу Минпросвещения Россиии от 17.05.2022г. № 

336 профессии «35.01.20 Пчеловод», включенной в 

укрупненную группу «35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбной хозяйство».  

Область профессиональной деятельности, виды 

деятельности и профессиональные компетенции 

соответствуют ПС 13.014 «Пчеловод». 

36.02.03 Зоотехния Код специальности не соответствует коду как по 

действующему Перечню профессий СПО, так по 

приказу Минпросвещения Россиии от 17.05.2022г. № 

336 специальности  «36.02.02 Зоотехния». 

Область профессиональной деятельности, виды 

деятельности и профессиональные компетенции 

соответствуют ПС 13.013 «Специалист по зоотехнии». 
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1.3.  В течение трех календарных дней направить заключения по утвержденной 

форме в НСПК.  

Отв. А.И. Бабурин. 

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 

 

 

 


