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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-11/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         15 ноября 2021 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 

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 

Президент 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. Утвердить проекты экспертных заключений на соответствие проектов 

ФГОС требованием профессиональных стандартов: 

 

№ 

п/п 

наименование 

ФГОС 

код 

ФГОС 

наименование 

сопрягаемого ПС 

код 

ПС 

результат 

экспертизы 

дата 

заключени

я 

334 Агромелиорация 35.02.ХХ 
Специалист по 

агромелиорации 
13.005 положительное  04.10.2021 

335 

Мастер по 

эксплуатации, 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой 

промышленности 

19.01.09  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 27.10.2021 

336 

Мастер по 

эксплуатации, 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой 

промышленности 

19.01.09  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

337 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продукции 

общественного 

питания массового 

изготовления и 

специализированны

х пищевых 

продуктов 

19.01.ХХ  

Специалист по 

технологии продукции 

и организации 

общественного питания 

22.005 положительное 27.10.2021 

338 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продукции 

общественного 

питания массового 

изготовления и 

19.01.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210705%20Агромелиорация%203502ХХ/211004%20ФГОС%2035.02.ХХ_Агромелиорация%20(ред.М).doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210705%20Агромелиорация%203502ХХ/ЭЗ_3502ХХ%20Агромелиорация.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/ЭЗ_ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/211022%20ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.docx
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП/ЭЗ_ФГОС%20190109%20МастерЭМАРТО_ППП.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП/ЭЗ_ФГОС%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП/ЭЗ_ФГОС%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП.pdf
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специализированны

х пищевых 

продуктов 

339 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

19.01.ХХ  

Специалист по 

технологии продуктов 

питания из водных 

биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

15.011 положительное 27.10.2021 

340 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

19.01.ХХ  

Специалист по 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

22.002 положительное 27.10.2021 

341 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

19.01.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

342 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

19.01.ХХ  

Специалист по 

технологии продуктов 

питания из 

растительного сырья 

22.003 положительное 27.10.2021 

343 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

19.01.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

344 

Биотехнология 

пищевой 

промышленности 

19.02.ХХ  

Специалист в области 

биотехнологий 

продуктов питания 

22.004 положительное 27.10.2021 

345 

Биотехнология 

пищевой 

промышленности 

19.02.ХХ  

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качеству пищевой 

продукции на всех 

этапах ее производства 

22.007 положительное 27.10.2021 

346 

Биотехнология 

пищевой 

промышленности 

19.02.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

22.009 положительное 27.10.2021 

file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпПП_ОПСПП
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/ЭЗ_ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.pdf
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/211022%20ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.doc
file:///C:/САША/СПК/ОБРАЗОВАНИЕ/ФГОС%20Актуализация/210715%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП/ЭЗ_ФГОС%201901ХХ%20АпОпППП_ЖП.pdf
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354 

Технология 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

19.02.ХХ  

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качеству пищевой 

продукции на всех 

этапах ее производства 

22.007 положительное 27.10.2021 

355 

Технология 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

19.02.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

356 

Эксплуатация, 

механизация, 

автоматизация и 

роботизация 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой 

промышленности 

19.02.ХХ  

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.006 положительное 27.10.2021 

357 

Эксплуатация, 

механизация, 

автоматизация и 

роботизация 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой 

промышленности 

19.02.ХХ  

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

22.009 положительное 27.10.2021 

358 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

35.01.19  

Специалист в области 

декоративного 

садоводства 

13.015 положительное 01.11.2021 

359 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

35.02.12  

Специалист в области 

декоративного 

садоводства 

13.015 положительное 01.11.2021 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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