СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 18-09/01
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

03 сентября 2018 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. О результатах экспертизы проектов ПООП по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
(бакалавриат) и 20.04.02 Природообустройство и водопользование
(магистратура)
_________________________________________________________________
1.1 Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы № 1 по
разработке, актуализации и организации применения профессиональных
стандартов, в том числе в системе профессионального образования и обучения,
А.И. Бабурина.
В адрес СПК АПК от Председателя Научно – методического Совета по
природообустройству и водопользованию И.Г.Галяминой (ФУМО по УГСН
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство) поступило
Заявление от 29.08.2018г. о проведении экспертизы примерных основных
образовательных программ (ПООП)
по направлениям подготовки 20.03.02
Природообустройство и водопользование, уровень высшего образования –
бакалавриат, и 20.04.02 Природообустройство и водопользование, уровень
высшего образования – магистратура.
Представленные ПООП разработаны на основе ФГОС по соответствующим
направлениям, актуализированных в части сопряжения с профессиональными
стандартами «Специалист по агромелиорации» и «Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем».
Комиссия провела экспертизу представленных ПООП в соответствии с
критериями экспертной оценки по форме, одобренной рабочей группой
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям по применению профессиональных
стандартов в системе профессионального образования и обучения (протокол от
«15» сентября 2017 г. № 19).
Проекты заключений Комиссии прилагаются.
1.2. Рекомендовать проект ПООП по направлению подготовки 20.03.02
Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриат) к утверждению.
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.3. Рекомендовать проект ПООП по направлению подготовки 20.04.02
Природообустройство и водопользование (уровень магистратура) к утверждению.
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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2. Об
одобрении
предложений
по
внесению
изменений
в
профессиональные стандарты в части дополнительных знаниях,
умениях в области информационно-коммуникационных технологий,
выявленных в ходе экспертного анализа профессиональных
стандартов
_________________________________________________________________
2.1. Принять к сведению информацию члена рабочей группы № 1 по
разработке, актуализации и организации применения профессиональных
стандартов, в том числе в системе профессионального образования и обучения,
Е.В.Талицких.
В адрес СПК АПК от ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда РФ» поступил отчет о
выполнении работ по выявлению потребности в дополнительных знаниях,
умениях в области информационно-коммуникационных технологий по семи
профессиям в агропромышленном комплексе.
В процессе работы проведен анализ каждой трудовой функции (ТФ) в ОТФ и
соответствующих им трудовых действий (ТД). Определена необходимость
корректировки их формулировок.
При анализе учтены состояние и перспективы развития видов
профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных
тенденций, а также изменения в нормативной, методической, учебной,
технологической документации по отдельным трудовым функциям
К проведению работ привлечены эксперты, имеющие опыт деятельности в
соответствующем виде профессиональной деятельности.
Отчет «ВНИИ труда Минтруда» прилагается.
1.2. Одобрить предложения по внесению изменений в указанные
профессиональные стандарты в части дополнительных знаний, умений в области
информационно-коммуникационных технологий, выявленных в ходе экспертного
анализа профессиональных стандартов:
 «Специалист в области механизации сельского хозяйства»;
 «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм»;
 «Специалист по эксплуатации мелиоративных систем»;
 «Оператор машинного доения»;
 «Оператор по искусственному осеменению»;
 «Специалист по агромелиорации»;
«Мастер по добыче рыбы».
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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