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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 18-03/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         14 марта 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. Об утверждении перечня квалификаций, по которым в 2018 году при 

поддержке Национального агентства планируется разработка 

примеров оценочных средств. 

      _________________________________________________________________ 

 

  1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о поступившем предложении Национального агентства развития 

квалификаций от 05.03.2018г. № 208/18 об осуществлении поддержки СПК в 

части разработки примеров оценочных средств для независимой оценки 

квалификаций и обучении представителей СПК по вопросам разработки 

оценочных средств. 

1.2. Но основании проведенных опросов членов СПК АПК, представителей 

Минсельхоза России и отраслевых союзов, утвердить перечень наименований 

квалификаций, по которым в 2018 году при поддержке Национального агентства 

предлагается  разрабатывать примеры оценочных средств: 

 
№ 

п/п 

Наименование квалификации Регистрационный 

номер 

квалификации в 

Реестре  

1 Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации) 13.00500.02 

2 Инженер по агромелиорации  (6-й уровень квалификации) 13.00500.01 

3 Специалист в области декоративного садоводства (3-й уровень 

квалификации) 

13.01500.01 

4 Мастер животноводства (3-й уровень квалификации) 13.00300.01 

5 Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации) 13.00200.01 

6 Оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм (3-й уровень квалификации) 

13.01000.01 

7 Оператор по проведению искусственного осеменения животных и 

птиц (4-й уровень квалификации) 

13.00700.03 

8 Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации) 13.02000.01 

9 Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 13.01200.01 

10 Старший пчеловод (4-й уровень квалификации) 13.01400.02 

11 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

(3-й уровень квалификации) 

13.00600.01 

12 Техник-винодел (5-й уровень квалификации) 13.02100.02 

13 Инженер-винодел (6-й уровень квалификации) 13.02100.01 

14 Инженер-рыбовод I категории (6-й уровень квалификации) 15.00400.02 

15 Рыбовод (4-й уровень квалификации) 15.00500.01 

16 Гидробиолог II категории (6-й уровень квалификации) 15.00600.01 

17 Специалист по добыче рыбы (6-й уровень квалификации) 15.00300.02 

18 Старший мастер по добыче рыбы (5-й уровень квалификации) 15.00700.02 

19 Оператор рыбопромысловых машин 4-го разряда (4-й уровень 

квалификации) 

15.01300.02 

20 Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень 

квалификации) 

15.01500.01 

21 Техник-технолог по контролю качества производства продукции из 

рыбы и морепродуктов (5-й уровень квалификации) 

15.02000.01 

22 Старший аппаратчик сублимационной установки (4-й уровень 

квалификации) 

22.00100.05. 
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23 Старший оператор скороморозильных аппаратов (4-й уровень 

квалификации) 

22.00100.06 

 

 

1.3. Поручить Бабурину А.И. сформировать список представителей СПК АПК 

для обучения по вопросам разработки оценочных средств и направить 

заявку в Национальное агентство развития квалификаций об осуществлении 

поддержки по разработке оценочных средств по утвержденному перечню 

наименований квалификаций. 

Срок: до 16.04.2018г. 

 

 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 


