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Состав примера оценочных средств 
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3 
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экзамена 
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фикации 

20 
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при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

20 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Специалист по семеноводству (7-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 13.00800.04 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю 

качества семян»   - код 13.008, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «02» сентября 2020 г. №560н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Мониторинг фитосанитарного состояния агроэкосистем, качества семян, управление 

фитосанитарным состоянием агроэкосистем, качеством семян 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

С/01.7  Организация работы отдела по семеноводству 

Знание:  Нормативные правовые акты, опреде-

ляющие основные направления развития сель-

ского хозяйства и семеноводства 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №1, 2 

Знание:  Оборудование и расходные материа-

лы, используемые при осуществлении кон-

троля качества семян в системе семеноводства 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №3, 4 

Знание:  Порядок заключения договоров на 

оказание услуг, относящихся к функциям от-

дела семеноводства 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №5, 6 

Знание:  Порядок аттестации апробаторов, от-

борщиков проб 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №7, 8 

Знание:  Нормативные правовые акты, регла-

ментирующая проведение контроля качества 

семян в системе семеноводства 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №9, 

10 

Знание:  Требования к порядку и качеству 

предоставляемых услуг, относящихся к функ-

циям отдела семеноводства 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №11 

Знание:  Современные средства автоматизации 

процессов контроля деятельности в области 

семеноводства и работы с информацией 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №12 

С/02.7  Информационно- 

консультационная деятельность в области семеноводства  

Знание:  Требования законодательства Россий-

ской Федерации к производству семян сель-

скохозяйственных культур 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №13, 

14 

Знание:  Отечественные и мировые научные 

достижения в области производства семян 

сельскохозяйственных культур 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №15, 

16 
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Знание:  Задачи в области производства семян 

высших категорий сельскохозяйственных рас-

тений, сформулированные в государственных 

программах 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №17 

Знание:  Методика проведения полевых опы-

тов, в том числе производственных и демон-

страционных 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №18, 

19, 20 

Знание:  Методы статистической обработки 

результатов полевых опытов и мониторинго-

вой информации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №21 

С/03.7  Организация работ в рамках системы сертификации семян сельскохозяйственных 

растений, семеноводческих хозяйств 

Знание:  Правила функционирования системы 

добровольной сертификации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №22, 

23, 24 

Знание:  Порядок проведения сертификации 

семян сельскохозяйственных и лесных расте-

ний 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №25 

Знание:  Порядок проведения сертификации 

физических и юридических лиц, осуществля-

ющих производство (выращивание), ком-

плексную доработку (подготовку), фасовку и 

реализацию семян растений высших категорий 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №26, 

27,  

Знание:  Процедура рассмотрения заявки на 

сертификацию семян, семеноводческих хо-

зяйств и документации, представленных за-

явителем, при проведении добровольной сер-

тификации семян, семеноводческих хозяйств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №28, 

29 

Знание:  Случаи, в которых заявителю может 

быть отказано в проведении сертификации се-

мян сельскохозяйственных культур, семено-

водческих хозяйств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №30 

Знание:  Процедура проверки заявителя (фи-

зического или юридического лица), осуществ-

ляющего производство (выращивание), ком-

плексную доработку (подготовку), фасовку и 

реализацию семян растений высших категорий 

требованиям, предъявляемым к семеноводче-

ским хозяйствам нормативными правовыми 

актами в области добровольной сертификации 

семян, семеноводческих хозяйств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №31, 

32 

Знание:  Требования государственных стан-

дартов в области семеноводства, предъявляе-

мые к посевным и сортовым качествам семян 

сельскохозяйственных культур различных ка-

тегорий (оригинальных, элитных, репродукци-

онных), условиям их производства, доработки, 

фасовки и реализации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №33, 

34 

Знание:  Порядок осуществления инспекцион-

ного контроля сертифицированных объектов 

(семян, семеноводческих хозяйств) 

 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №35, 

36 
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 40 заданий в тесте (40 -  в примере оценоч-

ного средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 0 заданий в тесте (0 - в примере оценоч-

ного средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 0 заданий в тесте (0 – в приме-

ре оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 0 задание в тесте (0 – в приме-

ре оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки квалификации 

 

Тип и № за-

дания 

С/01.7 Информационно-

консультационная деятельность в 

области семеноводства 

ТД: Оказание консультационных 

услуг по организации производ-

ства семян сельскохозяйственных 

культур в соответствии с требова-

ниями законодательства Россий-

ской Федерации и научными до-

стижениями в области семеновод-

ства 

а) использован достоверный источ-

ник информации 

б) информационная справка подго-

товлена с учетом действующих на 

момент экзамена нормативных актов 

в) информационная справка содер-

жит необходимый и достаточный 

объем информации, позволяющий 

использовать ее без дополнительных 

запросов 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

С/03.7 Организация работ в 

рамках системы сертификации 

семян сельскохозяйственных 

растений, семеноводческих 

хозяйств 

ТД: Проведение фактической 

проверки состояния производства 

(выращивания) и доработки семян 

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт работ в 

рамках системы сертификации семян 

сельскохозяйственных растений, 

семеноводческих хозяйств  

б) информация имеет наглядную 

визуализацию, подтверждает 

достоверность личного участия 

Задание №2 

Защита 

портфолио 

Знание:  Форма актов, составляемых по итогам 

инспекционного контроля сертифицированных 

объектов в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в области добровольной сер-

тификации семян, семеноводческих хозяйств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №37 

Знание:   Порядок ведения реестра сертифика-

тов семян растений, деревьев и кустарников, 

реестра семеноводческих хозяйств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №38 

Знание:   Требования охраны труда в объеме, 

необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №39, 

40 
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у заявителя на соответствие 

объекта сертификации 

требованиям, предъявляемым к 

семеноводческим хозяйствам 

нормативными правовыми актами 

в области семеноводства 

 

соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы кор-

ректные и  аргументированные 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом (стол, стул, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет)  

 

Задание №1 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- любая по поиску в сети интернет 

  

Задание №2 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже 

уровня оцениваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности 

и проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части професси-
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онального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного ис-

пользования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена инфор-

мацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профес-

сионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной докумен-

тации;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в 

Центре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессио-

нальным квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию, удовлетворяю-

щую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой 

оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий.  

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопас-

ным методам работы при работе с лабораторным оборудованием  и на персональном ком-

пьютере. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и со-

стоит из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущен-

ному вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последователь-

ность, установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиноч-

ный выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного 

варианта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов 

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсо-

ром кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту 

справа. 
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ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут 

быть использованы полностью или частично. 

9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядко-

вым номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны 

строчными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

 

Задание №1 

Какой нормативный акт регламентирует функционирование системы семеноводства сель-

скохозяйственных растений в России?  

Выберите правильный ответ. 

a) Федеральный закон «О семеноводстве» 

b) приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки пар-

тий семян» сельскохозяйственных растений" 

c) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральном госу-

дарственном контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян сельскохо-

зяйственных растений» 

d) приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных 

требований, используемого при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений» 

e) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

 

Задание №2 

Какой нормативный документ определяет технические требования к семенам сельскохо-

зяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) Федеральный закон 

b) приказ Минсельхоза РФ 

c) Постановление Правительства РФ 

d) ГОСТ 

e) Положение о федеральном государственном контроле в области семеноводства 

 

Задание №3 

Какой измерительный инструмент применяют в методике электрофореза спиртораствори-

мых белков зерна?  

Выберите правильный ответ. 

a) рН-метр 

b) термометр  

c) гигроманометрметр 

d) психометр 

e) амперметр 

 

Задание №4 

Какое оборудование изображено на рисунке? 
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Выберите правильный ответ. 

a) электрофоретическая камера 

b) магнитная мешалка 

c) электромеханическая мешалка 

d) масляный вакуумный насос 

e) аквадистиллятор 

 

Задание №5 

Как в договоре на поставку семян называют приложение, фиксирующее требования к ха-

рактеристикам товара?  

Выберите правильный ответ. 

a) спецификация 

b) акт 

c) протокол 

d) сертификат 

e) формуляр 

 

Задание №6 

Какой реквизит сторон договора поставки сторон является обязательным?  

Выберите правильный ответ. 

a) ИНН 

b) БИК  

c) ОКПО 

d) ОКВЭД 

e) ОКАТО 

 

Задание №7 

Какой документ НЕ является обязательным при подаче заявления для получения свиде-

тельства апробаторов сортовых посевов сельскохозяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) заявление 

b) копию документа об образовании 

c) сведения об обеспеченности необходимыми нормативными правовыми документами в 

области семеноводства 

d) копию удостоверения об окончании курсов апробаторов 

e) свидетельство о соответствии квалификации 

 

Задание №8 

Какое основание является достаточным для отказа в приеме документов на получение 

свидетельства отборщика проб?  

Выберите правильный ответ. 

a) отсутствие данных о наличии и состоянии оборудования для отбора проб 

b) отсутствие медицинской справки 

c) отсутствие подтвержденного стажа от 5 лет в области агрономии 

d) возраст менее 25 лет 

e) отсутствие высшего образования в области агрономии 
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Задание №9 

Какой нормативный документ устанавливает порядок государственного контроля (надзо-

ра) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) Федеральный закон 

b) приказ Минсельхоза РФ 

c) Постановление Правительства РФ 

d) ГОСТ 

e) приказ Россельхознадзора 

 

Задание №10 

Какой способ информирования контролируемых лиц используется при осуществлении 

государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяй-

ственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) выступлений уполномоченных должностных лиц на радио и телевидении 

b) объявление предостережения 

c) консультирование 

d) профилактический визит 

e) направление информации с применением мессенджеров  

 

Задание №11 

Какая функция отдела семеноводства относится к научно-методической работе?  

Выберите правильный ответ. 

a) разработка нормативов качества семян 

b) отбор проб семян 

c) исследование семян для определения сортовой чистоты 

d) проведение полевых или лабораторных исследований 

e) организация работ по сертификации семян 

 

Задание №12 

Какая информационная система создается в целях реализации полномочий федерального 

органа исполнительной власти в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений, 

а также автоматизации информирования граждан?  

Выберите правильный ответ. 

a) ФГИС «Семеноводство» 

b) ЕГАИС «Семена» 

c) ЕГЭ «Контроль семян сельскохозяйственных растений» 

d) ГИС МТ «Семеноводство» 

e) ГИС Технология Минсельхоз        

 

Задание №13 

Какое основное требование предъявляется к семенам при их производстве?  

Выберите правильный ответ. 

a) соответствие сортовых и посевных качеств нормативным документам 

b) соответствие требованиям заказчика (покупателя) 

c) соответствие видовым характеристикам 

d) посадка в необходимом количестве 

e) принадлежность к категории элитных 
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Задание №14 

Какой основной запрет наложен на семена, планируемые для посадки и посева в целях их 

производства?  

Выберите правильный ответ. 

a) засоренность или зараженность карантинными объектами 

b) закуплены не у проверенного производителя 

c) закуплены в недостаточном количестве 

d) импортированы не из страны Евразийского союза 

e) не принадлежат к категории элитных 

 

Задание №15 

Какая компания по входит в ТОП-3 мировых лидеров по производству семян по объему 

суммарной выручки?  

Выберите правильный ответ. 

a) Bayer/Monsanto (Германия) 

b) InVivo (Франция) 

c) Advanta Seeds-UPL (Индия) 

d) Takii Seed (Япония) 

e) Long Ping High-Tech (КНР) 

 

Задание №16 

Как переводится обозначение нового подхода в АПК smart farming?  

Выберите правильный ответ. 

a) умное сельское хозяйство 

b) доступное производство 

c) инновационное производство продукции 

d) цифровое сельское хозяйство 

e) умное производство 

 

Задание №17 

Какое направление растениеводства выделено в тексте Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия?  

Выберите правильный ответ. 

a) виноградарство 

b) рисоводство 

c) чаеводство 

d) садоводство 

e) овощеводство 

 

Задание №18 

По какому максимальному количеству технических сортов сельскохозяйственных культур 

можно проводить производственное испытание?  

Выберите правильный ответ. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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Задание №19 

Какая культура в производственном опыте оценивается на пригодность сорта к интенсив-

ной технологии возделывания по результатам испытания следующим образом: короткий 

вегетационный период, устойчивость к гнилям, выравненность растений по высоте?  

Выберите правильный ответ. 

a) подсолнечник 

b) кукуруза 

c) пшеница 

d) картофель 

e) томаты 

 

Задание №20 

Какова продолжительность краткосрочных полевых опытов?  

Выберите правильный ответ. 

a) 1-2 года 

b) 3-5 лет 

c) 3-10 лет 

d) 10-15 лет 

e) 20-25 лет 

 

Задание №21 

Какой показатель в статистическом анализе результатов полевых опытов определяется как 

мера величины вариации или дисперсии набора значений?  

Выберите правильный ответ. 

а) стандартное отклонение 

b) коэффициент вариации 

c) ошибка средней 

d) степень свободы 

e) дисперсия 

 

Задание №22 

Когда вступает в силу Федеральный закон "О семеноводстве" от 30.12.2021 N 454-ФЗ? 

Выберите правильный ответ. 

a) 01 сентября 2023 года 

b) 01 января 2022 года 

c) 30 декабря 2022 года 

d) 01 января 2023 года 

e) данный ФЗ не принят 

 

Задание №23 

Каким образом осуществляется подтверждение соответствия партий семян?  

Выберите правильный ответ. 

a) сертификация 

b) стандартизация 

c) паспортизация 

d) аккредитация 

e) экспертиза 

 

Задание №24 

Какой статус у сертификации семян до 01.09.2023 года?  

Выберите правильный ответ. 

a) добровольная 
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b) обязательная 

c) рекомендуемая 

d) обязательная в определенных ситуациях 

e) статус не определен  

 

Задание №25 

Каким документом оформляется услуга по проведению добровольной сертификации се-

мян сельскохозяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) договор 

b) сертификат 

c) декларация 

d) свидетельство 

e) протокол 

 

Задание №26 

Какая организация проводит сертификацию юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на соответствие требованиям к семеноводческим хозяйствам, осуществля-

ющим производство (выращивание) и комплексную доработку (подготовку, фасовку и ре-

ализацию) семян сельскохозяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) Россельхозцентр 

b) Минсельхоз РФ 

c) Россельхознадзор 

d) Росагропромсоюз 

e) Госсорткомиссия 

 

Задание №27 

Какой функционал НЕ входит в зону ответственности региональной комиссии по серти-

фикации семеноводческих хозяйств?  

Выберите правильный ответ. 

a) прием и рассмотрение заявок на сертификацию 

b) проведение документарных и выездных проверок заявителя 

c) принятие решения о выдаче сертификата 

d) оформление результатов сертификации 

e) включение в реестр семеноводческих хозяйств РФ 

 

Задание №28 

Какой этап НЕ включен в порядок сертификации физических и юридических лиц, осу-

ществляющих производство, комплексную доработку, фасовку и реализацию семян рас-

тений высших категорий?  

Выберите правильный ответ. 

a) предварительный анализ 

b) выездная проверка соответствия объекта требованиям Системы 

c) оценка соответствия объекта требованиям Системы 

d) инспекционный контроль 

e) выписывание предписания об устранении нарушений 

 

Задание №29 

В какой срок орган по сертификации обязан принять решение по заявке на сертификацию 

физических и юридических лиц, осуществляющих производство, комплексную доработку, 

фасовку и реализацию семян растений высших категорий?  
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Выберите правильный ответ. 

a) 5 рабочих дней 

b) 3 календарных дня 

c) 10 календарных дней 

d) 14 календарных дней 

e) 20 рабочих дней 

 

Задание №30 

Что может послужить причиной отклонения заявки на сертификацию физических и юри-

дических лиц, осуществляющих производство, комплексную доработку, фасовку и реали-

зацию семян растений высших категорий?  

Выберите правильный ответ. 

a) отсутствие необходимых документов 

b) срыв срока подачи заявки 

c) подача заявки по электронной почте 

d) наличие в заявке копий, а не оригиналов документов 

e) отсутствие уполномоченного должного лица в органе по сертификации на момент по-

дачи заявки 

 

Задание №31 

Какие действия должен предпринять заявитель, если в процессе обследования в рамках 

сертификации физических и юридических лиц, осуществляющих производство, ком-

плексную доработку, фасовку и реализацию семян растений на объекте обнаружены недо-

четы?  

Выберите правильный ответ. 

a) подготовить план корректирующих мероприятий 

b) устранить нарушения в течение 7 рабочих дней 

c) отозвать заявку на сертификацию 

d) оформить заявку на сертификацию на новый срок 

e) составить протокол разногласий 

 

Задание №32 

Каков срок действия сертификата физических и юридических лиц, осуществляющих про-

изводство, комплексную доработку, фасовку и реализацию семян растений с момента ре-

гистрации?  

Выберите правильный ответ. 

a) 1 год 

b) 3 года 

c) 5 лет 

d) 10 лет 

e) 25 лет 

 

Задание №33 

Как называют семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян?  

Выберите правильный ответ. 

a) элитные 

b) репродукционные 

c) специальные 

d) гибридные 

e) сортовые 
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Задание №34 

Как называют совокупность признаков и свойств, характеризующих принадлежность се-

мян к определенному сорту сельскохозяйственных растений?  

Выберите правильный ответ. 

a) сортовые качества семян 

b) посевные качества семян 

c) технические характеристики семян 

d) репродукционные качества семян 

e) оригинальные характеристики семян 

 

Задание №35 

В каких случаях происходит приостановка действия сертификата соответствия физиче-

ских и юридических?  

Выберите правильный ответ. 

a) отказ держателя сертификата от инспекционного контроля 

b) отсутствие у держателя сертификата соответствующей информации на официальном 

сайте 

c) отсутствие информации о сертификате в соответствующем реестре 

d) смена руководителя организации – держателя сертификата 

e) изменение названия организации – держателя сертификата 

 

Задание №36 

В какой форме проводится инспекционный контроль за сертифицированными объектами?  

Выберите правильный ответ. 

a) анализ информации о сертифицированных объектах и инспекционных проверок 

b) выездная проверка на сертифицированный объект 

c) совещание с руководителем сертифицированного объекта 

d) встреча с работниками сертифицированного объекта 

e) дублирование процедуры сертификации 

 

Задание №37 

Как в акте оценки соответствия физических и юридических лиц, осуществляющих произ-

водство, комплексную доработку, фасовку и реализацию семян растений высших катего-

рий  требованиям Системы добровольной сертификации оцениваются показатели?  

Выберите правильный ответ. 

a) в баллах 

b) в процентах 

c) да/нет 

d) соответствует/не соответствует 

e) в качественных характеристиках 

 

Задание №38 

На каком сайте можно получить информацию о сертификации семян?  

Выберите правильный ответ. 

a) https://rosselhoscenter.ru/ 

b) https://mcx.gov.ru/ 

c) https://www.rapo-apk.ru/ 

d) https://fsvps.gov.ru/ru 

e) https://www.rosagroleasing.ru/ 

 

Задание №39 

При каком условии работник может быть оставлен для выполнения сверхурочной работы?  
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Выберите правильный ответ. 

a) с согласия работника 

b) по письменному требованию работодателя 

c) если сверхурочная работа необходима для срочной работы 

d) если у работника нет несовершеннолетних детей 

e) если сверхурочная работа не более 1 часа 

 

Задание №40 

Какая минимальная доплата выплачивается в случае выполнения трудовых обязанностей 

во вредных условиях труда?  

Выберите правильный ответ. 

a) 2% 

b) 4% 

c) 6% 

d) 8% 

e) 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

11. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретиче-

ского  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  

допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:  

№ задания 
Правильные варианты ответа, модельные ответы и 

(или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно выпол-

ненное задание 

№1  1 

№2  1 

№3  1 

№4  1 

№5  1 

№6  1 

№7  1 

№8  1 

№9  1 

№10  1 

№11  1 

№12  1 

№13  1 

№14  1 

№15  1 

№16  1 

№17  1 

№18  1 

№19  1 

№20  1 

№21  1 

№22  1 

№23  1 

№24  1 

№25  1 

№26  1 

№27  1 

№28  1 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 

 

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 
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Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С/01.7 Информационно-консультационная деятельность в области семеноводства 

ТД: Оказание консультационных услуг по организации производства семян сельскохозяй-

ственных культур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и научными достижениями в области семеноводства 

Задание. 

Оформите короткую информационную справку по запросу заявителя в письменной фор-

ме. 

Варианты 1 – порядок проведения апробации семян 

Вариант 2 – порядок проведения полевых опытов 

Вариант 3 – порядок проведения сертификации семян 

Допустимо применение иных вариантов запросов 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Место выполнения задания – аудитория 

- письменный стол,  

- стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- любая по поиску в сети интернет 

Критерии оценки: 

а) использован достоверный источник информации 

б) информационная справка подготовлена с учетом действующих на момент экзамена 

нормативных актов 

в) информационная справка содержит необходимый и достаточный объем информации, 

позволяющий использовать ее без дополнительных запросов 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 
С/03.7 Организация работ в рамках системы сертификации семян сельскохозяйственных 

растений, семеноводческих хозяйств 

ТД: Проведение фактической проверки состояния производства (выращивания) и 

доработки семян у заявителя на соответствие объекта сертификации требованиям, 

предъявляемым к семеноводческим хозяйствам нормативными правовыми актами в 

области семеноводства 

Задание: 

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, подтверждающая опыт 

работ в рамках системы сертификации семян сельскохозяйственных растений, 

семеноводческих хозяйств сельскохозяйственных культур с учетом результатов 

проведенного обследования, соответствующий квалификации  Специалист по 

семеноводству (7 уровень квалификации). 
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Допускаются иные варианты темы портфолио на усмотрение ЦОК в рамках установлен-

ного трудового действия.  

 

Требование к структуре и оформлению портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (ФИО, квалификация). 

2. Перечень документов и материалов портфолио. 

3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной 

деятельности (планы-графики мероприятий, грамоты, благодарственные письма, отзывы, 

характеристики, рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы, статьи 

в МИ, ссылки на интернет издания) за период до 5 лет. 

Требования к оформлению портфолио: 

1. Титульный лист, перечень документов и материалов, представляемых в портфо-

лио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал полуторный). 

2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем докумен-

тов и материалов. 

3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом, ма-

териалы подписываются самим соискателем. 

4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество фотоматериа-

лов должно быть не более 10. 

5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF, 

отсканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без затрудне-

ний. 

6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, представ-

ляются на флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий сопроводи-

тельную записку с пояснением содержания. 

7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладыва-

ются в отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по 

каждому из показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя номер 

и наименование показателя. 

8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, 

номер на титульной странице не ставится. 

9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывает-

ся. 

10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае вы-

явления предоставления недостоверной информации все результаты профессионального 

экзамена аннулируются без права пересдачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

1. В какое период и при каких условиях вы принимали участие в работах в рамках 

системы сертификации семян сельскохозяйственных растений, семеноводческих хо-

зяйств?  

2. Какие функции Вы выполняли на каждом этапе сертификации? 

3. Какие ситуации в процедуре сертификации с учетом Вашего опыта Вы оценили 

негативно? Почему? 

 Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Критерии оценки: 

а) представлена информация, подтверждающая опыт работ в рамках системы 

сертификации семян сельскохозяйственных растений, семеноводческих хозяйств 

б) информация имеет наглядную визуализацию, подтверждает достоверность личного 

участия соискателя в работе 
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в) ответы на типовые вопросы корректные и  аргументированные 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, по-

вторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой 

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квали-

фикации Специалист по семеноводству (7 уровень квалификации) принимается при вы-

полнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому этапам профессио-

нального экзамена. 

 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготов-

ке комплекта оценочных средств:  

 

 ГОСТ 10882-93. Семена односемянной сахарной свеклы. Посевные качества. Тех-

нические условия 

 ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и мето-

ды отбора проб 

 ГОСТ 12037-81. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чи-

стоты и отхода семян 

 ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

всхожести 

 ГОСТ 12039-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

жизнеспособности 

 ГОСТ 20081-74. Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур. Ос-

новные понятия. Термины и определения 

 ГОСТ 20290-74. Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных 

качеств семян. Термины и определения 

 ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посев-

ные качества. Общие технические условия  

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. N 10 

"О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений 

в рамках Евразийского экономического союза" 

 "Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых куль-

тур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты" (утв. Минсельхозом РФ 14.05.2001) 

"Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфирномасличных культур" (утв. 

Минсельхозом СССР) 

 Инструкцией по апробации сортовых посевов (посадок) эфирномасличных куль-

тур" (утв. Минсельхозом СССР) 

 Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве" 

 Федеральный закон от 30.12.2021 № 454-ФЗ "О семеноводстве" 

 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СОРТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 

ГРУППАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. Рассмотрена и одобрена к изда-

нию Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации (протокол N 17 от 24.03.04). 

 Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 


