СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 18-05/04
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

23 мая 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 оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации "Техник в сельском хозяйстве (4 уровень
квалификации)
_________________________________________________________________
1.1.

1.2.

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 2 по
организации системы независимой оценки профессиональных
квалификаций Бабурина А.И.
Бабурин А.И. доложил о результатах разработки и экспертизы примеров
оценочных средств (комплектов из 4 вариантов) для проведения
независимой оценки квалификации "Техник в сельском хозяйстве (4
уровень квалификации).
Работы выполнены при методической поддержке Национального
агентства развития квалификаций в рамках реализации пилотного
проекта по сопряжению процедур государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования, и независимой оценки квалификации.
В соответствии с утвержденным планом-графиком завершены работы по
разработке оценочных средств (прилагаются).
Примеры
оценочных
средств
прошли
консультационнометодологическую экспертизу специалистов Национального агентства
развития квалификаций.
Специалистами из утвержденного состава экспертов проведена
содержательная (валидационная) экспертиза оценочных средств.
Экспертное заключение прилагается.
Одобрить и рекомендовать Национальному совету при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям утвердить
проекты примеров оценочных средств для независимой оценки
квалификаций "Техник в сельском хозяйстве (4 уровень квалификации):

«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

Приложение.
1. Примеры оценочных средств на 56л.
2. Экспертное заключение на 8л.

Председательствующий

А.И.Бабурин
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