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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-04/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

 

г.Москва         27 апреля 2022 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 

Заместитель генерального директора  

ООО Агрофирма «ВЕСНА»       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. О создании рабочей группы по актуализации примеров оценочных 

средств в рамках проекта ГИА-НОК 

      _________________________________________________________________ 

 

  1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. – руководителя рабочей группы о том, что в процессе 

тестирования примеров ОС в рамках пилота ГИА-НОК ВУЗы возникла 

необходимость оперативного до конца мая т.г. внесения изменений в задания ОС, 

относящиеся к компетенции СПК АПК. 

1.2. Утвердить перечень профессиональных квалификаций в целях 

актуализации примеров оценочных средств в рамках пилота ГИА-НОК ВУЗы: 

 

№ п/п 
№ ОС в 

Реестре НОК 
Наименование квалификаций 

1 13.01700.05.001 
Агроном средней квалификации (5-й уровень 

квалификации) 

2 13.01700.06.001 Агроном (6-й уровень квалификации) 

3 13.01200.12.001 Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 

4 13.01200.11.001 
Ветеринарно-санитарный эксперт (6-й уровень 

квалификации) 

5 13.01200.10.001 Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации) 

6 13.01700.08.001 Главный агроном (7-й уровень квалификации) 

7 10.00900.05.001 Инженер-землеустроитель (6-й уровень квалификации) 

8 10.00900.06.001 
Инженер-исследователь-землеустроитель (7-й уровень 

квалификации) 

9 13.00100.06.001 
Инженер-механик в сельском хозяйстве (6-й уровень 

квалификации) 

10 10.00900.04.001 Техник-землеустроитель (5-й уровень квалификации) 

11 13.00100.05.002 
Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень 

квалификации)  

  

1.3. Утвердить состав Рабочей группе по актуализации примеров оценочных 

средств в составе: 

 

№ функции Фамилия, имя, Место работы должность 



3 
 

п/п отчество 

1 Разработчик 

примеров 

оценочных 

средств 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная 

ассоциация независимых 

экспертов по развитию 

квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент 

2 Валидатор 

примеров 

оценочных 

средств 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное 

объединение 

работодателей  

«Агропромышленный 

союз России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примеров 

оценочных 

средств 

(методист) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное 

объединение 

работодателей  

«Агропромышленный 

союз России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

 

1.4. Утвердить график разработки и экспертизы оценочных средств: 

 

Дата 

(период) 

Наименование мероприятий документы 

27.04.2022г. Принятие СПК АПК решения о создании 

рабочей группы по разработке и 

экспертизе оценочных средств и 

утверждение ее персонального состава.  

Протокол заседания 

СПК АПК  

27.04.2022г.  

29.04.2022г. 

Проведение анализа нормативных 

правовых и иных документов, 

регулирующих оцениваемую 

квалификацию 

 

29.04.2022г. 

29.04.2022г.  

Определение состава заданий оценочного 

средства путем выбора одного или 

нескольких типов для теоретического и 

практического этапов 

профессионального экзамена из 

вариантов, предусмотренных структурой 

оценочных средств 

 

29.04.2022г. 

30.04.2022г.  

определение требований безопасности к 

проведению профессионального экзамена 

 

03.05.2022г. 

03.05.2022г.  

Установление требований к материально-

техническим ресурсам, необходимым для 

проведения профессионального экзамена 

 

03.05.2022г. 

03.05.2022г.   

Установление требований к кадровому 

обеспечению для проведения 
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профессионального экзамена 

04.05.2022г. 

16.05.2022г.  

Разработка заданий и критериев для 

оценки их выполнения для 

теоретического этапа профессионального 

экзамена  

 

16.05.2022г.  

20.05.2022г. 

Разработка заданий и критериев для 

оценки их выполнения для практического 

этапа профессионального экзамена 

 

23.05.2022г. 

25.05.2022г. 

Проведение содержательной экспертизы 

оценочных средств 

 

25.05.2022г. 

26.05.2022г. 

Проведение методической экспертизы 

оценочных средств 

 

25.05.2022г. 

26.05.2022г. 

Устранение замечаний и внесение 

изменений по результатам экспертизы 

оценочных средств 

 

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

Проведение заключительной 

содержательной экспертизы примеров 

оценочных средств 

Экспертное 

заключение по 

результатам 

содержательной 

экспертизы 

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

Размещение примеров оценочных 

средств на сайте СПК АПК 

 

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

Внесение оценочных средств в ПМК 

«КОС»  (http://kos-nark.ru)  

 

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

Размещение электронных ссылок в 

разделе «Оценочные средства» Реестра 

НОК (https://nok-nark.ru) на места 

размещения примеров оценочных 

средств на сайте СПК и в ПМК «КОС». 

 

27.05.2022г. Утверждение примеров оценочных 

средств решением СПК АПК 

Протокол заседания 

СПК АПК. 

Решение СПК АПК.  

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

Подготовка отчета и оформление 

материалов для сдачи-приемки в НАРК 

Отчет 

 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://kos-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
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2. О создании рабочей группы по разработке и актуализации примеров 

оценочных средств в 2022 году при поддержке НАРК 

      _________________________________________________________________ 

 

  1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. – руководителя рабочей группы о разработке и актуализации 

примеров оценочных средств в 2022 году при поддержке НАРК. 

1.2. Утвердить перечень профессиональных квалификаций в целях 

разработке примеров оценочных средств в 2022 году при поддержке НАРК: 

 

№ 

п/

п 

Наименование квалификации 
Рег. Номер в 

Реестре НОК 

1 Главный инженер-механик в сельском хозяйстве (7-й уровень 

квалификации) 

13.00100.07 

2 Главный инженер по агромелиорации (7-й уровень 

квалификации) 

13.00500.05 

3 Специалист по семеноводству (7-й уровень квалификации) 13.00800.04 

4 Специалист защиты растений (7-й уровень квалификации) 13.00800.05 

5 Главный зоотехник (7-й уровень квалификации) 13.01300.05 

6 Агроэколог (6-й уровень квалификации) 13.02300.01 

7 Главный агрохимик-почвовед (7-й уровень квалификации) 13.02300.04 

8 Оператор по ветеринарной обработке животных (4-й уровень 

квалификации) 

13.01200.08 

9 Агроном по испытанию и охране селекционных достижений 

(6-й уровень квалификации) 

13.01700.07 

 

1.3. Утвердить перечень профессиональных квалификаций в целях 

актуализации примеров оценочных средств в 2022 году при поддержке НАРК: 
 

№ 

п/

п 

Наименование квалификации 
Рег. Номер в 

Реестре НОК  

1 Агроном по семеноводству (6-й уровень квалификации) 13.00800.02 

2 Агроном по защите растений (6-й уровень квалификации) 13.00800.03 

3 Зоотехник средней квалификации (5-й уровень 

квалификации) 

13.01300.02 

4 Зоотехник (6-й уровень квалификации) 13.01300.03 

5 Зоотехник в органическом животноводстве (6-й уровень 

квалификации) 

13.01300.04 

6 Специалист в области декоративного садоводства (6-й 

уровень квалификации) 

13.01500.07 
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1.4. Утвердить состав Рабочей группе по актуализации примеров оценочных 

средств в составе: 

 

№ 

п/п 

функции Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы должность 

1 Разработчик 

примеров 

оценочных 

средств 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная 

ассоциация независимых 

экспертов по развитию 

квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент 

2 Валидатор 

примеров 

оценочных 

средств 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное 

объединение 

работодателей  

«Агропромышленный 

союз России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

3 Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

примеров 

оценочных 

средств 

(методист) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное 

объединение 

работодателей  

«Агропромышленный 

союз России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

 

1.4. Утвердить график разработки и экспертизы оценочных средств: 

 

Дата 

(период) 

Наименование мероприятий документы 

27.04.2022г. Принятие СПК АПК решения о создании 

рабочей группы по разработке и 

экспертизе оценочных средств и 

утверждение ее персонального состава.  

Протокол заседания 

СПК АПК  

27.04.2022г.  

29.04.2022г. 

Проведение анализа нормативных 

правовых и иных документов, 

регулирующих оцениваемую 

квалификацию 

 

29.04.2022г. 

29.04.2022г.  

Определение состава заданий оценочного 

средства путем выбора одного или 

нескольких типов для теоретического и 

практического этапов 

профессионального экзамена из 

вариантов, предусмотренных структурой 

оценочных средств 

 

29.04.2022г. 

30.04.2022г.  

определение требований безопасности к 

проведению профессионального экзамена 

 

03.05.2022г. Установление требований к материально-  
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03.05.2022г.  техническим ресурсам, необходимым для 

проведения профессионального экзамена 

03.05.2022г. 

03.05.2022г.   

Установление требований к кадровому 

обеспечению для проведения 

профессионального экзамена 

 

04.05.2022г. 

16.07.2022г.  

Разработка заданий и критериев для 

оценки их выполнения для 

теоретического этапа профессионального 

экзамена  

 

16.07.2022г.  

15.08.2022г. 

Разработка заданий и критериев для 

оценки их выполнения для практического 

этапа профессионального экзамена 

 

16.08.2022г. 

25.08.2022г. 

Проведение содержательной экспертизы 

оценочных средств 

 

25.08.2022г. 

27.08.2022г. 

Проведение методической экспертизы 

оценочных средств 

 

27.08.2022г. 

31.08.2022г. 

Устранение замечаний и внесение 

изменений по результатам экспертизы 

оценочных средств 

 

31.08.2022г. 

02.09.2022г. 

Проведение заключительной 

содержательной экспертизы примеров 

оценочных средств 

Экспертное 

заключение по 

результатам 

содержательной 

экспертизы 

02.09.2022г. 

02.09.2022г. 

Размещение примеров оценочных 

средств на сайте СПК АПК 

 

02.09.2022г. 

05.09.2022г. 

Внесение оценочных средств в ПМК 

«КОС»  (http://kos-nark.ru)  

 

05.09.2022г. 

07.09.2022г. 

Размещение электронных ссылок в 

разделе «Оценочные средства» Реестра 

НОК (https://nok-nark.ru) на места 

размещения примеров оценочных 

средств на сайте СПК и в ПМК «КОС». 

 

07.09.2022г. Утверждение примеров оценочных 

средств решением СПК АПК 

Протокол заседания 

СПК АПК. 

Решение СПК АПК.  

07.09.2022г. 

15.09.2022г. 

Подготовка отчета и оформление 

материалов для сдачи-приемки в НАРК 

Отчет 

 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 
 

 

http://kos-nark.ru/
https://nok-nark.ru/

