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1. Организация деятельности Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса (далее СПК АПК).
1.1.

Информация об изменениях в наименовании, персональном составе и
организационной структуре Совета

Создание СПК АПК на базе Союза работодателей «Общероссийское
агропромышленное объединение «Агропромышленный союз России»» одобрено
решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям 27 сентября 2016 года (Протокол № 16).
Наименование СПК АПК не изменялось.
Численность СПК АПК:
- 15 человек.
Персональный состав СПК АПК:
№
ФИО
п/п
1 Кислов Сергей
Васильевич

Организация

Должность

Агропромышленный союз
России

Председатель СПК

2 Бабурин Александр Агропромышленный союз
Иванович
России

Заместитель
Председателя СПК,
ответственный
секретарь СПК
Председатель

3 Агапова Наталья
Николаевна
4 Алгинин Владимир
Иванович
5 Балыхин Михаил
Григорьевич
6 Глущенко Василий
Дмитриевич
7 Гуревич Аркадий
Иосифович

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
Российский союз
производителей химических
средств защиты растений
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
университет пищевых
производств»
Ассоциация "Росрыбхоз"
Союз мукомольных и
крупяных предприятий

Исполнительный
директор
Ректор

Председатель
Правления
Президент
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8 Дабахова Елена
Владимировна

9 Кацнельсон Юрий
Менделевич
10 Кошкарев Илья
Альбертович
11 Лупехин Сергей
Николаевич
12 Радугин Владимир
Владимирович
13 Ратачков
Александр
Сергеевич
14 Талицких Евгения
Владимировна
15 Федоренко
Вячеслав
Филиппович

ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
Президент

Российская Гильдия пекарей
и кондитеров
Агропромобъединение
Председатель
работодателей Волгоградской
области
Картофельный союз
Председатель
Русская фумигационная
компания

Генеральный
директор

Агропромобъединение
Саратовской
области
Межрегиональная
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)
ФГБНУ "Росинформагротех"

Председатель

Структура представительства
организаций:

СПК

АПК

по

Вице-президент

Директор

типам

Общероссийские отраслевые объединения работодателей :
Региональные отраслевые объединения работодателей:
Общероссийский отраслевой профсоюз:
Научно-исследовательские учреждения:
Организация высшего образования:
Агропромышленные холдинги
:
Ассоциация экспертов в сфере квалификаций:

предприятий

и

- 6;
- 2;
- 1;
- 1;
- 1;
- 2;
- 1.

В соответствии с основными направлениями деятельности
сформированы постоянно действующие рабочие группы:

СПК

АПК
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Рабочая группа № 1 по разработке, актуализации и организации применения
профессиональных стандартов, в том числе в системе профессионального
образования и обучения в количестве 8 человек в составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин Александр
Иванович
2 Агапова Наталья
Николаевна
3 Глущенко Василий
Дмитриевич
4 Дабахова Елена
Владимировна

5 Кацнельсон Юрий
Менделевич
6 Талицких Евгения
Владимировна
7 Федоренко Вячеслав
Филиппович

Организация

Должность

Агропромышленный союз
России
Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
Ассоциация "Росрыбхоз"

Первый заместитель
Председателя
Председатель

ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

Председатель
Правления
Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
работе
Президент

Российская Гильдия
пекарей и кондитеров
Межрегиональная
Вице-президент
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)
ФГБНУ
Директор
"Росинформагротех"

Рабочая группа № 2 по организации системы независимой оценки
профессиональных квалификаций, включая разработку, актуализацию и
организацию применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных
требований, разработку проектов профессиональных квалификаций, разработку
комплектов оценочных средств и организацию деятельности центров независимой
оценки квалификаций в количестве 7 человек в составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин Александр
Иванович

Организация

Должность

Агропромышленный союз Первый заместитель
России
Председателя
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2 Агапова Наталья
Николаевна
3 Дабахова Елена
Владимировна

4 Кацнельсон Юрий
Менделевич
5 Лупехин Сергей
Николаевич
6 Талицких Евгения
Владимировна

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

Российская Гильдия
пекарей и кондитеров
Картофельный союз

Председатель
Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
работе
Президент
Председатель

Межрегиональная
Вице-президент
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)

Рабочая группа № 3 по мониторингу рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в
количестве 7 человек в составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин Александр
Иванович
2 Агапова Наталья
Николаевна

Организация

Должность
Первый заместитель
Председателя
Председатель

3 Дабахова Елена
Владимировна

Агропромышленный союз
России
Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

4 Радугин Владимир
Владимирович

Русская фумигационная
компания

Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
работе
Генеральный
директор
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5 Алгинин Владимир
Иванович
6 Федоренко Вячеслав
Филиппович
7 Талицких Евгения
Владимировна

Российский союз
производителей
химических средств
защиты растений
ФГБНУ
"Росинформагротех"

Исполнительный
директор
Директор

Межрегиональная
Вице-президент
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)

Экспертная группа по экспертизе ФГОС и аккредитационной экспертизе
профессиональных образовательных программ в количестве 25 человек в составе:
№
п/п

ФИО

Организация

Должность

1 Артюх Виталий
Михайлович

Колхоз им.Горина

главный зоотехник
КРС

2 Бабурин Александр
Иванович

Агропромышленный союз Первый заместитель
России
Председателя

3 Заволока Илья Петрович

4 Дабахова Елена
Владимировна

Университет
ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров
ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

5 Кацнельсон Юрий
Менделевич

Российская гильдия
пекарей и кондитеров

6 Константинович
Анастасия

МСХА им.Тимирязева

Заведующий
кафедрой

Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
работе
Президент
Заведующий
кафедрой
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Владимировна
7 Косогор Сергей
Николаевич

«Краснодарское
региональное
сельскохозяйственное
объединение
работодателей
«Агропромышленного
союза Кубани»
ФГБУ Центр
агрохимической службы
«Омский»
Омский ГАУ,
ООО «Сибирские
аграрные технологии»
Российская ветеринарная
ассоциация

Исполнительный
директор

Начальник
образовательной
деятельности
Президент

13 Лупехин Сергей
Николаевич

Управление сельского
хозяйства Тамбовской
области
«Национальная
ассоциация
производителей семян
кукурузы и
подсолнечника»
Картофельный Союз»,
ОАО «Малино

14 Лякишева Ирина
Николаевна

Российская гильдия
пекарей и кондитеров

15 Махлин Александр
Радиевич

Агропромышленный союз заведующий
России
орготделом

16 Мельников Василий
Иванович

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

8 Красницкий Владимир
Михайлович
9 Курзанов Александр
Александрович
10 Лахтюхов Сергей
Владимирович
11 Лобанов Константин
Николаевич
12 Лобач Игорь
Александрович

Директор
доцент, Эксперт по
животноводству
исполнительный
директор

Председатель;
Генеральный
директор
Вице-президент по
региональной
политике

заместитель
начальника
Департамента,
начальник
управления
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17 Погуляев Василий
Дмитриевич

Российский союз
мукомольных и крупяных
предприятий
Департамент АПК
Белгородской области

Вице-президент

Генеральный
директор

23 Тарова Зинаида
Николаевна

ООО «Русская
фумигационная
компания»
Доктор
сельскохозяйственных
наук
УВЦ Денталвет,
Национальный
ветеринарный
стоматологическийо Союз
Межрегиональная
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)
Плодоовощной институт
им.Мичурина

24 Чернявских Владимир
Иванович

ЗАО «Краснояружская
зерновая компания»

25 Шаляпин Григорий
Павлович

Росрыбхоз

Заместитель
генерального
директора
начальник отдела

18 Польная Юлия
Андреевна
19 Радугин Владимир
Владимирович
20 Скиндерев Роман
Владимирович
21 Спирин Артем
Сергеевич
22 Талицких Евгения
Владимировна

консультант

Заместитель ректора
Ответственный
секретарь
Вице-президент

Директор

Рабочая группа по разработке проектов профессиональных квалификаций:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин
Александр
Иванович
2 Агапова
Наталья
Николаевна

Организация
Агропромышленный союз
России

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ

Должность
Первый заместитель
Председателя
Росагропромсоюза,
Заместитель
Председателя СПК
Председатель
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3 Дабахова
Елена
Владимировна

ООО
Агрофирма «ВЕСНА»

4 Кацнельсон
Юрий
Менделевич
5 Лупехин
Сергей
Николаевич
6 Талицких
Евгения
Владимировна

Российская Гильдия пекарей
и кондитеров

7 Махлин
Александр
Радиевич

Заместитель
генерального
директора по
семеноводству и
научнопроизводственной
работе
Президент

Картофельный союз

Председатель

Межрегиональная
ассоциация независимых
экспертов по развитию
квалификаций (МАНЭРК)
Агропромышленный союз
России

Вице-президент

Заведующий
организационным
отделом

Совместная рабочая группа между Советом по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса и ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» по вопросам развития
системы профессиональных квалификаций в пищевой промышленности в составе:
№
п/п

1.

ФИО

должность

От Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
Бабурин Александр
Заместитель председателя СПК АПК
Иванович

2.

Дабахова Елена
Владимировна

3.

Талицких Евгения
Владимировна

4.

Махлин Александр
Радиевич

Заместитель генерального директора по
семеноводству и научно-производственной
работе ООО Агрофирма «ВЕСНА»
Член СПК АПК
Руководитель ЦОК «АПК Эксперт Персонал»
Начальник орготдела Росагропромсоюза,
куратор направления по развитию системы
профессиональных квалификаций АПК
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1.

2.

От ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств»
Балыхин Михаил
И.о.ректора ФГБОУ ВО «Московский
Григорьевич
государственный университет пищевых
производств»
Мойсеяк Марина
Директор Института ИТБПП
Барисовна

Рабочая группа по разработке проектов профессиональных квалификаций и
оценочных средств на основе профессионального стандарта «Землеустроитель» в
составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин
Александр
Иванович
2 Агапова
Наталья
Николаевна
3 Волков С.Н.

4 Махлин
Александр
Радиевич

Организация
Агропромышленный союз
России
Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
ФГБОУ ВО
«Государственный
университет
землеустойства»
Агропромышленный союз
России

Должность
Первый заместитель
Председателя,
Руководитель рабочей
группы
Председатель
Ректор

Заведующий
организационным
отделом

Аттестационная комиссия по аттестации экспертов центров оценки
квалификаций, в том числе экзаменационных центров Совета по
профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса в составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин
Александр
Иванович

Организация
Агропромышленный союз
России

Должность
Первый заместитель
Председателя,
Руководитель
рабочей группы
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2 Агапова
Наталья
Николаевна
3 Талицких
Евгения
Владимировна

1.2.

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ
Межрегиональная ассоциация
независимых экспертов по
развитию квалификаций
(МАНЭРК)

Председатель
Президент

Информация об изменениях в перечне видов профессиональной
деятельности (профессиональных стандартах), отнесенных к ведению
Совета в отчетном периоде.

К ведению СПК АПК отнесены 4-е области профессиональной деятельности:
10 - Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
13 - Сельское хозяйство;
15 - Рыбоводство и рыболовство;
22 - Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака.
Решениями Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям за СПК АПК закреплены 36-ть Видов
профессиональной деятельности (профессиональные стандарты):
№
п/
п

Код
ПС

1

10.009

Область
Вид профессиональной
профессиональ
деятельности
ной
деятельности
Архитектура,
Проведение
проектирование, землеустройства
геодезия,
топография и
дизайн

Наименование
ПС

2

13.001

Сельское
хозяйство

Техническое
сопровождение
производственных
процессов в сельском
хозяйстве

Специалист в
области
механизации
сельского
хозяйства

3

13.002

Сельское
хозяйство

Производство продукции
птицеводства

Птицевод

Землеустроитель

13

4

13.003

Сельское
хозяйство

Производство продукции
животноводства

Животновод

5

13.004

Сельское
хозяйство

Оператор
машинного
доения

6

13.005

Сельское
хозяйство

Выполнение доильных
работ и первичной
обработки молока с
использованием
специализированного
оборудования
Мелиорация земель
сельскохозяйственного
назначения

7

13.006

Сельское
хозяйство

Трактористмашинист
сельскохозяйстве
нного
производства

8

13.007

Сельское
хозяйство

9

13.008

Сельское
хозяйство

10

13.009

Сельское
хозяйство

11

13.010

Сельское
хозяйство

12

13.011

13

13.012

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

Эксплуатация тракторов,
комбайнов и
сельскохозяйственных
машин в условиях
сельскохозяйственного
производства
Предоставление услуг по
искусственному
осеменению животных и
птиц с использованием
различных методов
Мониторинг
фитосанитарного
состояния агроэкосистем,
качества семян, управление
фитосанитарным
состоянием агроэкосистем,
качеством семян
Производство, первичная
обработка и хранение
продукции растениеводства
Эксплуатация машин и
оборудования
животноводческих
комплексов и
механизированных ферм
Обработка шкур
Ветеринарное обеспечение
здоровья животных и
человека

Ветеринарный
врач

Специалист по
агромелиорации

Оператор по
искусственному
осеменению
Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и
контролю
качества семян
Мастер
растениеводства
Оператор
животноводчески
х комплексов и
механизированны
х ферм
Обработчик шкур

14

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

14

13.013

15

13.014

16

13.015

Сельское
хозяйство

17

13.017

Сельское
хозяйство

18

13.018

Сельское
хозяйство

19

13.019

Сельское
хозяйство

20

13.020

Сельское
хозяйство

21

13.021

22

13.023

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

23

15.001

Рыбоводство и
рыболовство

Организация производства
продукции животноводства
Производство меда и
других продуктов
пчеловодства
Производственнотехнологическая
деятельность в области
декоративного садоводства
Организация и выполнение
работ по производству
продукции растениеводства
Эксплуатация
мелиоративных систем
Профилактика,
диагностика и лечение
болезней животных и птиц
Селекция в области
племенного
животноводства
Производство
винодельческой продукции
Мониторинг и управление
плодородием почв,
экологическим состоянием
агроэкосистем и
экологической
безопасностью
растениеводческой
продукции
Техническое обеспечение
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и
аквакультуры

Специалист по
зоотехнии
Пчеловод
Специалист в
области
декоративного
садоводства
Агроном

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
Ветеринарный
фельдшер
Селекционер по
племенному
животноводству
Винодел
Агрохимикпочвовед

Специалист по
техническому
обеспечению
рыболовства и
рыбоводства

15

24

15.003

Рыбоводство и
рыболовство

Вылов и обработка рыбы и
морепродуктов на судах
рыбопромыслового флота

25

15.004

Рыбоводство и
рыболовство

26

15.011

Рыбоводство и
рыболовство

Мониторинг водных
биологических ресурсов и
среды их обитания и
управление ими,
производство продукции
товарной аквакультуры и
искусственное
воспроизводство водных
биологических ресурсов
Производство продуктов
питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры

27

15.018

Рыбоводство и
рыболовство

28

22.001

29

22.002

Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака
Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака

Специалист по
добыче (вылову)
и обработке
водных
биологических
ресурсов на судах
рыбопромыслово
го флота
Специалист по
водным
биоресурсам и
аквакультуре

Специалист по
технологии
продуктов
питания из
водных
биоресурсов и
объектов
аквакультуры
Промышленное
Капитан судна
рыболовство
рыбопромыслово
го флота
Управление работой
Оператор
тепловых и холодильных
тепловых/холоди
установок при термической льных установок
обработке пищевых
продуктов
Производство продуктов
питания животного
происхождения на
автоматизированных
технологических линиях

Специалист по
технологии
продуктов
питания
животного
происхождения
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Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака
Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака
Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака
Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака

30

22.003

31

22.004

32

22.005

33

22.006

34

22.007

Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака

35

22.008

Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака

Производство продуктов
питания из растительного
сырья на
автоматизированных
технологических линиях
Производство
биотехнологической
продукции для пищевой
промышленности

Специалист по
технологии
продуктов
питания из
растительного
сырья
Специалист в
области
биотехнологий
продуктов
питания

Производство продукции
общественного питания
массового изготовления и
специализированных
пищевых продуктов

Специалист по
технологии
продукции и
организации
общественного
питания
Комплексная механизация, Специалист по
автоматизация и
механизации,
роботизация
автоматизации и
технологических линий и
роботизации
процессов производства
технологического
пищевой продукции
оборудования и
процессов
пищевой и
перерабатывающ
ей
промышленности
Обеспечение безопасности, Специалист по
прослеживаемости и
безопасности,
качества пищевой
прослеживаемост
продукции на всех этапах
и и качеству
ее производства и
пищевой
обращения на рынке
продукции на
всех этапах ее
производства
Маркетинговые
Специалист по
исследования в области
маркетинговым
пищевой и
исследованиям в
перерабатывающей
области пищевой
промышленности
и
перерабатывающ
17

ей
промышленности

36

1.3.

22.009

Пищевая
промышленност
ь, включая
производство
напитков и
табака

Техническое обслуживание
и ремонт
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов
питания

Специалист по
эксплуатации
технологического
оборудования и
процессов
пищевой и
перерабатывающ
ей
промышленности

Информация о проведении заседаний Совета в отчетном периоде.

В 2021 году проведено 31 заседания СПК АПК:
дата

№
Протокола

21.01.2021

21-01/01

22.01.2021

21-01/02

27.01.2021

21-01/03

01.02.2021

21-02/01

01.03.2021

21-03/01

15.03.2021

21-03/02

30.03.2021

21-03/03

вопросы
1. О внесении изменений в полномочия Центра
оценки квалификаций «АПК Эксперт-Персонал»
на проведение независимой оценки квалификаций
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ «КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»»
1. Об утверждении проекта Отчета об итогах
деятельности СПК АПК в 2020 году.
1. Об утверждении проектов экспертных
заключений и согласовании проектов ФГОС
1. Об утверждении Плана разработки и
актуализации профессиональнных стандартов на
2021 год.
1. О внесении в требования к квалификациям
технических правок, связанных с изменением
перечня документов для прохождения
профессионального экзамена
1. О наделении ГАПОУ «Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж» полномочиями
18

06.04.2021

21-04/01

05.04.2021

21-04/02

20.04.2021

21-04/03

06.05.2021

21-05/01

13.05.2021

21-05/02

18.05.2021

21-05/03

29.06.2021

21-06/01

09.07.2021

21-07/01

09.07.2021

21-07/02

09.07.2021

21-07/03

19.07.2021

21-07/04

03.08.2021

21-08/01

экзаменационного центра ЦОК АПК «ЭкспертПерсонал»
1. О наделении ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
полномочиями экзаменационного центра ЦОК
АПК «Эксперт-Персонал»
1. Об утверждении проектов экспертных
заключений и согласовании проектов ФГОС
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ КГБПОУ «Шушенский
сельскохозяйственный колледж»
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ «КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»»
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ КГБПОУ «Назаровский аграрный
техникум имени А. Ф.Вепрева»
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ «КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»» фельдшеры
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ «КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»» техникмеханик
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ КГБПОУ «Шушенский
сельскохозяйственный колледж» слесарь 4ур.
1. Об уточнении полномочий независимой оценки
квалификаций ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»
1. О создании рабочей группы по разработке
проектов профессиональных квалификаций и
19

16.08.2021

21-08/02

14.09.2021

21-09/01

19.10.2021

21-10/01

20.10.2021

21-10/02

20.10.2021

21-10/03

20.10.2021

21-10/04

15.11.2021

21-11/01

01.12.2021

21-12/01

08.12.2021

21-12/02

08.12.2021

21-12/03

14.12.2021

21-12/04

22.12.2021

21-12/05

оценочных средств для профессионального
стандарта "Землеустроитель".
1. Об утверждении проектов экспертных
заключений и согласовании проектов ФГОС
1. О наделение полномочиями центра оценки
квалификации Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания АПКПРОФ»
1. Об одобрении проекта квалификаций
"Землеустроитель".
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»
квалификация 13.00100.06 Инженер-механик в
сельском хозяйстве (6-й уровень квалификации)
1. О создании рабочей группы по разработке
проектов профессиональных квалификаций и
оценочных средств на основе актуализированных
профессиональных стандартов.
1. Об утверждении проектов экспертных
заключений и согласовании проектов ФГОС
1. Об утверждении проектов оценочных средств
разработанных
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ»
1. Об одобрении проекта квалификаций на основе
актуализированных профессиональных
стандартов.
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК ООО «УК АПКПРОФ» ЭЦ ФГБОУ ВО «МВА им. Скрябина»
1. Об утверждении результатов независимой
оценки квалификаций ЦОК «АПК ЭкспертПерсонал» ЭЦ КГБПОУ «Шушенский
сельскохозяйственный колледж»
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Протоколы заседаний СПК АПК размещены на сайте Совета в сети «Интернет» по
адресу: https://www.rapo-apk.ru/protokoly-zasedanij-spk-apk.
К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки
деятельности Совета (Приложение № 1 к отчету).
2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях
и профессиональном образовании

СПК АПК под эгидой Национального агентства развития квалификаций
принял участие в мониторинге рынка труда (квалификаций), проводимом при
поддержке ВЦИОМ в целях:
 определения потребности работодателей в квалифицированных работниках
(квалификациях) в сфере АПК;
 формирования запроса работодателей к системе образования и кадрового
обеспечения АПК;
 улучшения качества профессиональных стандартов, представляющих
актуальные требования работодателей к качеству рабочей силы;
 формирования представления о новых, перспективных и устаревающих
квалификациях (профессиях).
Для этого СПК АПК 03 ноября 2020 исх. № 20-11/01 года была произведена
широкомасштабная рассылка электронной анкеты мониторинга (ссылки)
(региональные члены Росагропромсоюза, Отраслевые союзы, взаимодействующие с
Минсельхозом России, крупнейшие агрохолдинги, отраслевые образовательные
учреждения СПО и ВО, профсоюзные организации работников АПК и т.д., всего
более 600 адресов).
По итогам опроса в 2021 году было получено около 180-ти заполненных
опросных листов от предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в
сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, пищевой промышленности и
смежных областях из 42-х субъектов РФ.
В рамках социального партнерства СПК АПК организует работу по
мониторингу рынка труда в соответствующих областях профессиональной
деятельности на основе взаимодействия с Минсельхозом России, Росстатом,
Профсоюзом работников АПК, Российской академией кадрового обеспечения.
Разработаны формы ведомственного статистического наблюдения,
согласованные с Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике формы ведомственного статистического наблюдения:
- N 1-К "Сведения о численности, составе и движении работников,
замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных
организаций",
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- N 2-К "Сведения о численности и уровне профессионального образования
работников организаций агропромышленного комплекса",
- N 1-КМС (образование) "Сведения о подготовке специалистов в аграрных
образовательных учреждениях" и
- N 1-КМС (трудоустройство) "Сведения о трудоустройстве молодых
специалистов в сельскохозяйственные организации", N 1-КМС (сводная) "Сведения
о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в
сельскохозяйственные организации",
с годовой периодичностью представления данных и инструкции по их
заполнению.
На основе форм ведомственного статистического наблюдения ежегодно
формируются Аналитические отчеты о результатах мониторинга рынка труда в
агропромышленном комплексе РФ, содержащий результаты мониторинга
численности, состава и движения кадров агропромышленного комплекса РФ за
предыдущий календарный год, т.е. в 2021 году формируется отчет по состоянию
на 01.01.2021г.
В соответствии с Положением о СПК АПК, разработанном на основе п.4а)
«Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям»,
утвержденного приказом Минтруда России от 19.12.2016г. № 758н:
«4. Совет осуществляет следующие функции:
а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда,
обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании».
Отчеты размещены на сайте СПК АПК по адресу https://www.rapoapk.ru/kopiya-normativnye-dokumenty-monito.
По результатам мониторинга и обследования крупных агрохолдингов
разработаны профессионально-квалификационные структуры для областей
профессиональной деятельности «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и
рыболовство», «Пищевая промышленность».
На основе профессионально-квалификационной структуры разработаны
перечни перспективных квалификаций и видов профессиональной деятельности в
указанных областях.
Разработана сопряженная с профессионально-квалификационной структурой
указанных отраслей оптимизированная структура подготовки кадров АПК в
системе СПО и ВО. Определен перечень федеральных образовательных стандартов
и проведена их актуализация на соответствие требований к результатам обучения
требованиям разработанных и актуализированных профессиональных стандартов.
На основе мониторинга рынка квалификаций сформированы предложения по
перечням профессий и специальностей среднего профессионального образования в
областях «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая
промышленность»
В период 2018-2021гг. СПК АПК совместно с Минсельхозом России
выполнил цикл научно-исследовательских работ в сфере мониторинга и
регулирования рынка труда и рынка квалификаций в АПК:
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«Разработка
принципов
построения,
методологических
основ
функционирования, информационно-вычислительной архитектуры, модели и
технического задания на разработку Интегрированной автоматизированной
системы регулирования рынка квалификаций агропромышленного комплекса
(обеспечение баланса спроса квалификаций со стороны рынка труда и предложений
квалификаций со стороны системы образования)»;
- «Разработка перспективной модели формирования баланса квалификаций
между рынком труда и системой образования в области профессиональной
деятельности «Сельское хозяйство» в целях реализации «Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.» и
«Стратегии развития аграрного образования»;
- «Разработка механизмов и методических рекомендаций по сопряжению
требований отраслевой системы квалификаций и системы подготовки кадров
аграрного профиля в целях реализации «Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг.».
Отчеты о НИР по мониторингу рынка труда размещены на сайте СПК АПК
по адресу: https://www.rapo-apk.ru/monitoring-rynka-truda.
СПК АПК совместно с Профсоюзом работников АПК Российской Федерации
через региональные члены Росагропромсоюза и территориальные организации
Профсоюза проводит мониторинг рынка труда в регионах РФ по численности
работающих в сфере АПК, уровням заработной платы, задолженностям по
заработной плате. Статистические и аналитические материалы по мониторингу
рынка труда размещены на сайте СПК АПК по адресу: https://www.rapoapk.ru/kopiya-normativnye-dokumenty-monito
В Приложении 2 приводится аналитический отчет о результатах
проведения мониторинга и анализа рынка труда по состоянию на 01.01.2021г.

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов.
СПК АПК в 2021 году принял активное участие в разработке и актуализации
проектов профессиональных стандартов в областях профессиональной
деятельности, входящих в сферу компетентности СПК АПК:
В процессе разработки:
Актуализировано:

- 8 профессиональных стандартов;
- 10 профессиональных стандартов.
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Перечень профессиональных стандартов, находящихся в разработке:







Специалист по управлению в сельском хозяйстве;
Кинолог;
Специалист по спортивному коневодству;
Специалист по биотехнологиям в сельском хозяйстве;
Специалист по маркетинговым исследованиям в сельском хозяйстве;
Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству продукции
сельского хозяйства;
 Фермер;
 Специалист по органическому производству в сельском хозяйстве.
Инициатором разработки перечисленных профессиональных стандартов
выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Проведена IT-актуализация профессиональных стандартов.
СПК АПК принял активное участие в актуализации профессиональных
стандартов в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»:
№
п/п
1

Наименование
Организация профессиональ
разработчик
ного стандарта
13.017 Агроном Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

Организациисо-разработчики
Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
24

зернопроизводителей
2

13.012
Ветеринарный
врач

3

13.019
Ветеринарный
фельдшер

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»;
Российская ветеринарная
ассоциация;
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА» имени
К.И.Скрябина;
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный
университет».
Союз работодателей Совет по профессиональным
"Общероссийское
квалификациям
агропромышленное агропромышленного комплекс;
объединение
ФГБУ "Всероссийский научноработодателей
исследовательский институт
"Агропромышленны труда" Министерства труда и
й союз России"
социальной защиты Российской
Федерации;
Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»;
Российская ветеринарная
ассоциация;
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА» имени
К.И.Скрябина;
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4

10.009
ФГБОУ ВО
Землеустроитель «Государственный
университет по
землеустройству»

5

13.004 Оператор
машинного
доения

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

6

22.001 Оператор
тепловых/холод
ильных
установок

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный
аграрный
университет».
Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное объединение
работодателей
"Агропромышленный союз
России";
Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Ассоциация саморегулируемая
организация «Национальный союз
землеустроителей»;
Союз комплексного
проектирования и
землеустройства сельских
территорий
Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный
университет».
Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
26

ГБОУ города Москвы учебный
центр «Профессионал»
(«Профессионал»);
Российский союз предприятий
холодильной промышленности;
Российский союз химиков.
7

13.018
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей.

8

13.007 Оператор
по
искусственному
осеменению

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»;
Российская ветеринарная
ассоциация;
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА» имени
К.И.Скрябина;
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный
аграрный
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9

15.018 Капитан
судна
рыбопромыслов
ого флота

10

13.006
Трактористмашинист
сельскохозяйств
енного
производства

университет».
ФГБОУ ВПО
Агентство по рыболовству и
«Калининградский
развитию рыбохозяйственного
государственный
комплекса Калининградской
технический
области, город Калининград;
университет», город Совет по профессиональным
Калининград
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации.
Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышленное
объединение
работодателей
"Агропромышленны
й союз России"

Совет по профессиональным
квалификациям
агропромышленного комплекс;
ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт
труда" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации;
Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»;
Российская ветеринарная
ассоциация;
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный
аграрный
университет».

Проведены
профессионально-общественные
обсуждения
проектов
профессиональных стандартов с заинтересованными организациями путем:
 размещения проектов профессиональных стандартов на сайтах
Агропромышленного союза России, Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, ВНИИ труда, Профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации и
других Интернет-ресурсов:
o http://profstandart.rosmintrud.ru/;
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o https://www.rapo-apk.ru/
o http://www.apsr.ru/
o http://profagro.ru/activity/social/professionalnye-standarty/index.php
o http://mgau.ru/about/documents/666/
 проведения круглых столов (число участников 64);
 проведение форума на сайте Совета по профессиональным
квалификациям
агропромышленного
комплекса
(статистика
посещаемости сайта показала, что проекты стандартов был
просмотрены более чем 1000 пользователями);
 размещение информации о разработанном проекте стандарта и его
публичном обсуждении на сайтах Минтруда РФ;
 направление информации о разработанном проекте стандарта и его
публичном обсуждении в более чем 500 предприятий и организаций;
 Опрос региональных организаций – членов Союза работодателей
«Общероссийское агропромышленное объединение работодателей
«Агропромышленный союз России» (Росагропромсоюз) (число
участников 52);
 Опрос отраслевых союзов, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации) (число участников 61);
 Опрос образовательных организаций среднего специального
образования аграрного профиля (число участников 137);
 Опрос образовательных организаций высшего образования аграрного
профиля (число участников 89);
 Размещение информация о публикациях в специализированных
изданиях: Газета «Сельская жизнь» № 23 от 05.06.2020 года.
Профессиональные стандарты согласованы с Советом по профессиональным
квалификациям
агропромышленного
комплекса,
Общероссийским
агропромышленным объединением работодателей «Агропромышленный союз
России», Профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
В настоящее время процесс разработки и актуализации указанных выше
профессиональных стандартов завершен, проведено редактирование проектов по
результатам методологической и отраслевой экспертизы Министерства труда
России, Минсельхоза. Отчетная документация направлена в Минтруд России.
2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций.
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В СПК АПК разработаны отраслевые рамки квалификаций по каждой из
областей профессиональной деятельности, отнесенных к ведению СПК АПК:
1. Сельское хозяйство;
2. Рыбоводство и рыболовство;
3. Пищевая промышленность.
В 2021 году проводится работа по актуализации отраслевых рамок
квалификаций в соответствии с уточнением профессионально-квалификационной
структуры областей, актуализацией профессиональных стандартов, разработкой и
актуализацией наименований профессиональных квалификаций и требований к
профессиональным квалификациям.
Отраслевые рамки квалификаций разработаны в соответствии с
«Рекомендациями
по
формированию
рамок
квалификаций
областей
профессиональной деятельности» (изд. ФГБУ «НИИ труда и социального
страхования», Минтруда России, АНО «Национальное агентство развития
квалификаций», 2016 год.) и представляют собой системные, структурированные
по уровням, сформированные на основе профессиональных стандартов описания
профессиональных квалификаций, признаваемых в соответствующих областях
профессиональной деятельности.
Отраслевые рамки квалификаций прошли полных цикл профессиональнообщественных обсуждений, размещены на сайте СПК АПК по адресу
https://www.rapo-apk.ru/otraslevaya-ramka-kvalifikacij.
В целях обеспечения представительной выборки работодателей,
профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания и в
последующем практическом применении рассматриваемых отраслевых рамок
квалификаций, был сформирован перечень участников обсуждения и проведен
опрос по проектам отраслевых рамок квалификаций с организациями:
 Организации - члены Общероссийского агропромышленного объединения
работодателей «Агропромышленный союз России», включающий:
 50 региональных агропромышленных объединений работодателей;
 19 общероссийских отраслевых союзов;
 17 крупнейших агропромышленных предприятий;
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в лице
Департамента научно-технологической политики;
 Отраслевые союзы, взаимодействующие с Минсельхозом России;
 Общественный совет при Минсельхозе России;
 Профсоюз работников АПК Российской Федерации;
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 Организации высшего и среднего специального образования в сфере
сельского хозяйства;
 члены СПК АПК.
На основе отраслевых рамок квалификаций 135 профессиональных
квалификаций согласованы с Национальным агентством развития квалификаций и
одобрены решением Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям для целей независимой оценки квалификаций и
внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций
Минтруда России https://nok-nark.ru/personal/.
Отраслевые рамки квалификаций по областям профессиональной
деятельности приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.
2.3. Организация независимой оценки квалификаций

Разработка наименований квалификаций и требований к квалификации
для проведения независимой оценки квалификации.
В 2021 году разработаны и зарегистрированы 76-ть
квалификаций, в том числе по областям:

профессиональных

Сельское хозяйство
- 25;
Рыбоводство и рыболовство - 36;
Пищевая промышленность - 15.
№
п/п

№в
Реестре

1

13.00100.03

2

13.00100.04

3

13.00100.05

4

13.00100.06

Наименование квалификаций
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования (3-й уровень
квалификации)
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования (4-й уровень
квалификации)
Техник-механик в сельском
хозяйстве (5-й уровень
квалификации)
Инженер-механик в сельском
хозяйстве (6-й уровень
квалификации)

профессиональный
стандарт
Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
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Главный инженер-механик в
сельском хозяйстве (7-й уровень
квалификации)
Техник по агромелиорации (5-й
уровень квалификации)

Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
Специалист по
агромелиорации

5

13.00100.07

6

13.00500.03

7

13.00500.04

Инженер по агромелиорации (6-й
уровень квалификации)

Специалист по
агромелиорации

8

13.00500.05

Главный инженер по агромелиорации
(7-й уровень квалификации)

9

13.00800.02

Агроном по семеноводству (6-й
уровень квалификации)

10

13.00800.03

Агроном по защите растений (6-й
уровень квалификации)

11

13.00800.04

Специалист по семеноводству (7-й
уровень квалификации)

12

13.00800.05

Специалист защиты растений (7-й
уровень квалификации)

Специалист по
агромелиорации
Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян

13

13.01300.02

14

13.01300.03

15

13.01300.04

16

13.01300.05

17

13.01500.03

18

13.01500.04

19

13.01500.05

20

13.01500.06

21

13.01500.07

Зоотехник средней квалификации (5й уровень квалификации)
Зоотехник (6-й уровень
квалификации)
Зоотехник в органическом
животноводстве (6-й уровень
квалификации)
Главный зоотехник (7-й уровень
квалификации)
Рабочий зеленого хозяйства (3-й
уровень квалификации)

Специалист по зоотехнии
Специалист по зоотехнии
Специалист по зоотехнии
Специалист по зоотехнии
Специалист в области
декоративного садоводства

Мастер декоративного садоводства
(4-й уровень квалификации)

Специалист в области
декоративного садоводства

Цветовод (4-й уровень
квалификации)
Техник в области декоративного
садоводства (5-й уровень
квалификации)
Специалист в области декоративного
садоводства (6-й уровень
квалификации)

Специалист в области
декоративного садоводства
Специалист в области
декоративного садоводства
Специалист в области
декоративного садоводства
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22

13.02300.01

Агроэколог (6-й уровень
квалификации)

Агрохимик-почвовед

23

13.02300.02

Почвовед (6-й уровень
квалификации)

Агрохимик-почвовед

24

13.02300.03

Агрохимик (6-й уровень
квалификации)

Агрохимик-почвовед

25

13.02300.04

26

15.00100.03

27

15.00100.04

28

15.00100.05

29

15.00100.06

30

15.00100.07

31

15.00100.08

Главный агрохимик-почвовед (7-й
уровень квалификации)
Изготовитель орудий добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов (3-й уровень квалификации)
Аппаратчик-оператор производства
орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (4-й уровень
квалификации)
Техник-технолог производства
орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (5-й уровень
квалификации)
Инженер-конструктор орудий
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (6-й уровень
квалификации)
Инженер-конструктор технических
средств аквакультуры (6-й уровень
квалификации)
Главный конструктор орудий добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов (7-й уровень квалификации)
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15.00300.05

Матрос службы добычи рыбы на
судах рыбопромыслового флота (3-й
уровень квалификации)

33

15.00300.06

Матрос службы обработки рыбы на
судах рыбопромыслового флота (3-й
уровень квалификации)

34

15.00300.07

Матрос службы добычи рыбы на
судах рыбопромыслового флота (4-й
уровень квалификации)

35

15.00300.08

Матрос службы обработки рыбы на
судах рыбопромыслового флота (4-й
уровень квалификации)

Агрохимик-почвовед
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
33

флота

36

15.00300.09

Мастер по добыче рыбы на судах
рыбопромыслового флота (5-й
уровень квалификации)

37

15.00300.10

Мастер службы обработки рыбы на
судах рыбопромыслового флота (5-й
уровень квалификации)

38

15.00300.11

Инженер по качеству службы
обработки рыбы на судах
рыбопромыслового флота (6-й
уровень квалификации)

39

15.00300.12

Помощник капитана по добыче рыбы
на судах рыбопромыслового флота
(6-й уровень квалификации)

15.00300.13

Помощник капитана по производству
на судах рыбопромыслового флота
(6-й уровень квалификации)

15.00300.14

Главный технолог рыбодобывающей
организации (7-й уровень
квалификации)

40

41

42

15.00400.03

43

15.00400.04

44

15.00400.05

45

15.00400.06

46

15.00400.07

47

15.00400.08

Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота
Специалист по добыче
(вылову) и обработке водных
биологических ресурсов на
судах рыбопромыслового
флота

Мастер по водным биоресурсам и
Специалист по водным
аквакультуре (4-й уровень
биоресурсам и аквакультуре
квалификации)
Лаборант-аналитик по водным
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре (4-й
биоресурсам и аквакультуре
уровень квалификации)
Техник-технолог по водным
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре (5-й
биоресурсам и аквакультуре
уровень квалификации)
Инженер-технолог по водным
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре (6-й
биоресурсам и аквакультуре
уровень квалификации)
Гидробиолог (6-й уровень
Специалист по водным
квалификации)
биоресурсам и аквакультуре
Гидрохимик (6-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре
34

48

15.00400.09

Микробиолог (6-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

49

15.00400.10

Ихтиолог (6-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

50

15.00400.11

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

51

15.00400.12

52

15.00400.13

Ихтиопатолог (6-й уровень
квалификации)
Главный инженер-технолог по
водным биоресурсам и аквакультуре
(7-й уровень
Ведущий гидробиолог (7-й уровень
квалификации)

53

15.00400.14

Ведущий гидрохимик (7-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

54

15.00400.15

Главный микробиолог (7-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

55

15.00400.16

Ведущий ихтиолог (7-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

56

15.00400.17

Ведущий ихтиопатолог (7-й уровень
квалификации)
Аппаратчик-оператор производства
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры (4-й уровень
квалификации)
Лаборант-аналитик производства
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры (4-й уровень
квалификации)
Техник-технолог производства
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры (5-й уровень
квалификации)
Инженер-технолог производства
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры (6-й уровень
квалификации)
Инженер-технолог-исследователь
производства продуктов питания из
водных биоресурсов и объектов
аквакультуры (7-й уровень
квалификации)

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

57

58

59

60

61

15.01100.01

15.01100.02

15.01100.03

15.01100.04

15.01100.05

Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

Специалист по технологии
продуктов питания из
водных биоресурсов
иобъектов аквакультуры
Специалист по технологии
продуктов питания из
водных биоресурсов
иобъектов аквакультуры
Специалист по технологии
продуктов питания из
водных биоресурсов
иобъектов аквакультуры
Специалист по технологии
продуктов питания из
водных биоресурсов
иобъектов аквакультуры
Специалист по технологии
продуктов питания из
водных биоресурсов
иобъектов аквакультуры

35

22.00600.01

Электромеханик по механизации,
автоматизации и роботизации
автоматизированных
технологических линий по
производству пищевой продукции (4й уровень квалификации)

22.00600.02

Техник-технолог по механизации,
автоматизации и роботизации
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (5-й
уровень квалификации)

22.00600.03

Инженер по механизации,
автоматизации и роботизации
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (6-й
уровень квалификации)

65

22.00600.04

Главный инженер по механизации,
автоматизации и роботизации
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (7-й
уровень квалификации)

66

22.00700.01

Лаборант по безопасности и качеству
пищевой продукции (4-й уровень
квалификации)

22.00700.02

Техник-технолог по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции (5-й уровень
квалификации)

22.00700.03

Инженер-технолог по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции (6-й уровень
квалификации)

62

63

64

67

68

Специалист по механизации,
автоматизации и
роботизации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по механизации,
автоматизации и
роботизации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по механизации,
автоматизации и
роботизации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по механизации,
автоматизации и
роботизации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой продукции
на всех этапах ее
производства
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой продукции
на всех этапах ее
производства
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой продукции
на всех этапах ее
производства
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69

70

71

72

22.00700.04

Главный инженер по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции (7-й уровень
квалификации)

22.00800.01

Статистик в области маркетинговых
исследований в пищевой и
перерабатывающей промышленности
(5-й уровень квалификации)

22.00800.02

Аналитик в области маркетинговых
исследований в пищевой и
перерабатывающей промышленности
(6-й уровень квалификации)

22.00800.03

Менеджер в области маркетинговых
исследований в пищевой и
перерабатывающей промышленности
(7-й уровень квалификации)

73

22.00900.01

74

22.00900.02

75

22.00900.03

76

22.00900.04

Электромеханик по техническому
обслуживанию и ремонту
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (4-й
уровень квалификации)
Техник-технолог по техническому
обслуживанию и ремонту
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (5-й
уровень квалификации)
Инженер по техническому
обслуживанию и ремонту
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (6-й
уровень квалификации)
Главный инженер по техническому
обслуживанию и ремонту
автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания (7-й
уровень квалификации)

Специалист по безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой продукции
на всех этапах ее
производства
Специалист по
маркетинговым
исследованиям в области
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по
маркетинговым
исследованиям в области
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по
маркетинговым
исследованиям в области
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического
оборудования и процессов
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
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Разработка оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации.
СПК АПК осуществляло методическое сопровождение процессов создания
оценочных средств и их экспертизу.
При методологической и финансовой поддержке Национального агентства
развития квалификаций проведена разработка, актуализация, ведется регистрация и
размещение в ПМК КОС 20-ти примеров оценочных средств для целей
независимой оценки квалификаций:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Лаборант по безопасности и качеству пищевой продукции (4-й уровень
квалификации)
Техник-технолог по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой
продукции (5-й уровень квалификации)
Инженер-технолог по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой
продукции (6-й уровень квалификации)
Зоотехник средней квалификации (5-й уровень квалификации)
Зоотехник (6-й уровень квалификации)
Зоотехник в органическом животноводстве (6-й уровень квалификации)
Почвовед (6-й уровень квалификации)
Агрохимик (6-й уровень квалификации)
Агроном по семеноводству (6-й уровень квалификации)
Агроном по защите растений (6-й уровень квалификации)
Мастер декоративного садоводства (4-й уровень квалификации)
Цветовод (4-й уровень квалификации)
Техник в области декоративного садоводства (5-й уровень квалификации)
Специалист в области декоративного садоводства (6-й уровень
квалификации)
Лаборант-аналитик производства продуктов питания из водных биоресурсов
и объектов аквакультуры (4-й уровень квалификации)
Техник-технолог производства продуктов питания из водных биоресурсов и
объектов аквакультуры (5-й уровень квалификации)
Инженер-технолог производства продуктов питания из водных биоресурсов
и объектов аквакультуры (6-й уровень квалификации)
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (4-й
уровень квалификации) (вместо техник в с/х 4)
Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации) (пилот
ФРГ)
Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре (4-й уровень квалификации)
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Разработка и экспертиза ОС проводилась в соответствии с Методическими
рекомендациями «Разработка и экспертиза оценочных средств в системе
независимой оценки квалификации» (Национальное агентство развития
квалификаций. А.А. Факторович, А.С. Перевертайло).
Оценочные средства одобрены решениями СПК АПК.
Примеры оценочных средств размещены на сайте СПК АПК https://www.rapoapk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok и на ПМК «Оценка квалификаций» http://kosnark.ru/.
Отбор центров оценки квалификаций.
Создан дополнительно один Центр оценки квалификаций и три
экзаменационных площадки в двух ЦОКах в трех субъектах Российской
Федерации:
№
п/п
1.1
1.2
2.1

Наименование ЦОК

Наименование ЭЦ

Центр оценки
квалификаций "АПК
Эксперт-Персонал"

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрнотехнологический колледж»
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

Общество с
ограниченной
ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ АПКПРОФ»

ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии
– МВА имени К.И. Скрябина»

Проведение профессиональных экзаменов.
Проведены
квалификаций:

121

профессиональный

№ наименовани наименовани
п/п
е ЦОК
е ЭЦ

регион

экзамен

по

наименование
квалификации

независимой

оценке

ФИО соискателя
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1

2

3

4

5

6

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Козгов Иван
Петрович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Горев Вадим
Михайлович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Козулин Андрей
Александрович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Красновский
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
Владислав Олегович
уровень квалификации)
Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Анашкевич Илья
Александрович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Кочетков Валентин
Андреевич

7
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
Вильхивская Татьяна
квалификации (5-й
Сергеевна
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

8
Меленцова Наталья
Владимировна
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9
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Гуторов Алексей
Александрович

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Малеваная Мария
Сергеевна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Мищенко Виктория
Юрьевна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
Бурматова Екатерина
квалификации (5-й
Таировна
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
Родионов Вениамин
квалификации (5-й
Владимирович
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Алексеев Евгений
Олегович

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Цапков Олег
Андреевич

10

11

12

13
Губина Анастасия
Дмитриевна

14

15

16

41

17
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
Мухамеджанова
квалификации (5-й
Валерия Равшановна
уровень квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Таволжанский
Владислав
Алексеевич

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Исаева Алена
Эдуардовна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Урнышева Дарья
Степановна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Ерёмина Олеся
Вячеславовна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Ковалёв Александр
Олегович

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Уханёв Денис
Александрович

Ряднов Евгений
Александрович

18

19

20

21

22

23

24
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25
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Горохов Алексей
Валентинович

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Арсеньев Денис
Сергеевич

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Лищина Мария
Викторовна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Маринин Евгений
Александрович

Оператор по
искусственному
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
осеменению животных и
Персонал
техникум
й край
птиц (4-й уровень
квалификации)

Пакулина Мария
Игоревна

26

27

28

29

30

Оператор по
искусственному
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Максимова Наталья
осеменению животных и
Персонал
техникум
й край
Александровна
птиц (4-й уровень
квалификации)

31

Оператор по
искусственному
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
осеменению животных и
Персонал
техникум
й край
птиц (4-й уровень
квалификации)

32

Пилипенко
Екатерина
Владимировна

Оператор по
искусственному
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Савченко Анастасия
осеменению животных и
Персонал
техникум
й край
Сергеевна
птиц (4-й уровень
квалификации)
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33
Агроном средней
квалификации (5-й
уровень квалификации)

Айрих Анастасия
Николаевна

Тракторист-машинист
Назаровский
АПК ЭкспертКрасноярски сельскохозяйственного
аграрный
Персонал
й край
производства (3-й
техникум
уровень квалификации)

Бондарев Никита
Владимирович

Тракторист-машинист
Назаровский
АПК ЭкспертКрасноярски сельскохозяйственного
аграрный
Персонал
й край
производства (3-й
техникум
уровень квалификации)

Кустов Дионисий
Антонович

Тракторист-машинист
Назаровский
АПК ЭкспертКрасноярски сельскохозяйственного
аграрный
Персонал
й край
производства (3-й
техникум
уровень квалификации)

Моськин Дмитрий
Евгеньевич

Тракторист-машинист
Назаровский
АПК ЭкспертКрасноярски сельскохозяйственного
аграрный
Персонал
й край
производства (3-й
техникум
уровень квалификации)

Потёмкин Данила
Денисович

Тракторист-машинист
Назаровский
АПК ЭкспертКрасноярски сельскохозяйственного
аграрный
Персонал
й край
производства (3-й
техникум
уровень квалификации)

Большаков Петр
Алексеевич

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область
34

35

36

37

38

39
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Персонал
техникум
й край

Ветеринарный фельдшер
Кабакова Екатерина
(5-й уровень
Андреевна
квалификации)

АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Персонал
техникум
й край

Ветеринарный фельдшер
Скребнева Виктория
(5-й уровень
Андреевна
квалификации)

40

44

41
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Персонал
техникум
й край

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Соболева Мария
Витальевна

42
Техник-механик в
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Григорович Вячеслав
сельском хозяйстве (5-й
Персонал
техникум
й край
Юрьевич
уровень квалификации)
43
Техник-механик в
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
сельском хозяйстве (5-й
Персонал
техникум
й край
уровень квалификации)

Жук Андрей
Васильевич

44
Техник-механик в
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
Приходько
сельском хозяйстве (5-й
Персонал
техникум
й край
Станислав Сергеевич
уровень квалификации)
45

46

47

48

Техник-механик в
АПК Эксперт- Уярский с/х Красноярски
сельском хозяйстве (5-й
Персонал
техникум
й край
уровень квалификации)

Хрущев Данил
Васильевич

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски
машин и оборудования
Персонал
с/х колледж
й край
(4-й уровень квалификации)

Горев Вадим
Михайлович

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски
машин и оборудования
Персонал
с/х колледж
й край
(4-й уровень квалификации)

Козгов Иван
Петрович

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски
машин и оборудования
Персонал
с/х колледж
й край
(4-й уровень квалификации)

Козулин Андрей
Александрович

45
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Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски
Кочетков Валентин
машин и оборудования
Персонал
с/х колледж
й край
Андреевич
(4-й уровень квалификации)

50

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски
машин и оборудования
Персонал
с/х колледж
й край
(4-й уровень квалификации)

Попов Артем
Геннадьевич

51
АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Селекционер-зоотехник
(6-й уровень
квалификации)

Дуков Александр
Олегович

АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Агроном (6-й уровень
квалификации)

Хвалева Ирина
Валентиновна

АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Агроном (6-й уровень
квалификации)

Смирнов Николай
Юрьевич

АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Агроном (6-й уровень
квалификации)

Наволоцкий Игорь
Алексеевич

АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Агроном (6-й уровень
квалификации)

Прохоров Дмитрий
Александрович

АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
Персонал
ГМХА
область

Агроном (6-й уровень
квалификации)

Прозорова Татьяна
Александровна

52

53

54

55

56

46

57
Инженер-механик в
АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
сельском хозяйстве (6-й
Персонал
ГМХА
область
уровень квалификации)

Волков Александр
Валентинович

Инженер-механик в
АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
сельском хозяйстве (6-й
Персонал
ГМХА
область
уровень квалификации)

Попова Татьяна
Леонидовна

Инженер-механик в
АПК Эксперт- Вологодская Вологодская
сельском хозяйстве (6-й
Персонал
ГМХА
область
уровень квалификации)

Шестаков Матвей
Евгеньевич

58

59

60
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Бабич Надежда
Федоровна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Бакаляс Иван
Алексеевич

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Богачев Данил
Алексеевич

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Воронкина Дарья
Андреевна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Гордейко Сергей
Валерьевич

61

62

63

64

47

65
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Ерофеева Елизавета
(5-й уровень
Валерьевна
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Жидких Татьяна
Денисовна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Ивановская_Злата
Александровна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Карпенский Сергей
(5-й уровень
Александрович
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Компанеец Николай
(5-й уровень
Николаевич
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Коренькова Варвара
(5-й уровень
Васильевна
квалификации)

Деденёва Марина
Дмитриевна

66

67

68

69

70
Колмыков Денис
Сергеевич

71

72

48

73
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Лукьянченко
(5-й уровень
Владимир Сергееви
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Новосельцева Кира
(5-й уровень
Владимировна
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Окулова Ирена
Владимировна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Посохова Анна
Владимировна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Праслова Ксения
Олеговна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Пыханова Дарья
Викторовна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Сергиенко
Александра
Сергеевна

Линиченко Анна
Олеговна

74

75

76

77

78

79

80
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81
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Чепчурова Анастасия
(5-й уровень
Вадимовна
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Чехунова Виктория
(5-й уровень
Александровна
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Шепелева Валерия
(5-й уровень
Геннадиевна
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Шипилова Анна
Михайловна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Юрина Анастасия
Евгеньевна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Германская Елена
Николаевна

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Котельга Анастасия
(5-й уровень
Олеговна
квалификации)

82
Черкашина Елена
Геннадьевна

83

84

85

86

87

88
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89
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Шабельникова
(5-й уровень
Татьяна Николаевна
квалификации)

Самойлов Максим
Андреевич

90

91
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)

Киргизова Валерия
Валерьевн

92
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Логачева Екатерина
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Андреевна
93
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Смирнова Екатерина
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Альбертовна

94
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)

Чучук Максим
Валентинович

95
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Шиманюк Анастасия
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Павловна
96
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Лавринова Екатерина
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Викторовна
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97
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)

Марцева Ксения
Сергеевна

98
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Рассказова Екатерина
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Дмитриевна

99
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й Тищенко Владислав
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)
Сергеевич
100
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская Ветеринарный врач (7-й
Персонал
ГАУ
область
уровень квалификации)

Хирная Анастасия
Леонидовна

101
АПК Эксперт- Белгородский Белгородская
Персонал
ГАУ
область

Ветеринарный фельдшер
Малыхина Татьяна
(5-й уровень
Дмитриевна
квалификации)

102
УК АПКПРОФ

МВА

Москва

Ветеринарный врач (7-й
уровень квалификации)

Голубцова Дарья
Андреевна

Москва

Ветеринарно-санитарный
эксперт (6-й уровень
квалификации)

Майкова Дарья
Николаевна

Москва

Ветеринарно-санитарный
эксперт (6-й уровень
квалификации)

Пойда Полина
Романовна

103
УК АПКПРОФ

МВА

104
УК АПКПРОФ

МВА

52

105
УК АПКПРОФ

МВА

УК АПКПРОФ

МВА

Москва

Ветеринарно-санитарный
эксперт (6-й уровень
квалификации)

Попова Валерия
Александровна

Москва

Ветеринарный врач (7-й
уровень квалификации)

Пустовит Егор
Анатольевич

Москва

Ветеринарно-санитарный
эксперт (6-й уровень
квалификации)

Сапогова Ульяна
Николаевна

Страчков Максим
Игоревич

106

107
УК АПКПРОФ

МВА

108
УК АПКПРОФ

МВА

Москва

Ветеринарно-санитарный
эксперт (6-й уровень
квалификации)

УК АПКПРОФ

МВА

Москва

Ветеринарный врач (7-й
уровень квалификации)

Арсатян Камилла
Мовсесовна

Москва

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Бабашкин Пётр
Константинович

Москва

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Бирюкова Софья
Андреевна

Москва

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Зиброва Виктория
Романовна

109

110
УК АПКПРОФ

МВА

111
УК АПКПРОФ

МВА

112
УК АПКПРОФ

МВА
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113
Москва

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

Петрова Карина
Германовна

МВА

Москва

Ветеринарный врач (7-й
уровень квалификации)

Рудик Александр
Сергеевич

МВА

Москва

Ветеринарный врач (7-й Шумейко Анастасия
уровень квалификации)
Валерьевна

Москва

Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень
квалификации)

УК АПКПРОФ

МВА

УК АПКПРОФ

УК АПКПРОФ

114

115

116
УК АПКПРОФ
117

118

119

120

МВА

Щекатурина
Валентина
Дмитриевна

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Блум Стивен
Александрович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Вересовой Сергей
Александрович

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного Коноплянко Алексей
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
Александрович
уровень квалификации)
Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Петров Евгений
Алексеевич

54

121

Тракторист-машинист
АПК Эксперт- Шушенский Красноярски сельскохозяйственного
Персонал
с/х колледж
й край
производства (3-й
уровень квалификации)

Шмелев Андрей
Юрьевич

Решением СПК АПК выданы:
- 95 свидетельств о квалификациях;
- 26 заключений.
Данные внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификаций https://nok-nark.ru/ размещены на сайте СПК АПК https://www.rapoapk.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij.
Все соискатели проходили независимую оценку по собственной инициативе.
Обращений, апелляций не поступало.
Пилотный проект Национального агентства развития квалификаций
«Независимая оценка квалификаций – онлайн экзамен» централизованного
проведения теоретической части профессионального экзамена для студентов и
выпускников аграрных вузов.
СПК принял активное участие в пилотном проекте Национального агентства
развития квалификаций «Независимая оценка квалификаций – онлайн экзамен»
централизованного проведения теоретической части профессионального экзамена
для студентов и выпускников аграрных вузов.
Проведены 208 экзаменов, из них успешно сдали – 134 (55%).
Онлайн экзамен проводились на базе образовательных учреждений:
Калужский филиал ФГБОУ ВО "РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева";
ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»;
ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»;
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»;
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ».
Проект
Российско-немецкого
сотрудничества
в
проведении
демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе.
СПК принял активное участие в пилотном проекте взаимного признания
квалификаций в рамках Соглашения о сотрудничестве между АНО «Национальное
Агентство Развития Квалификаций», «Центром Практического Образования
ДОЙЛА-Нинбург
ГмбХ»
и
Союзом
работодателей
«Общероссийское
агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз
России»» по проекту «Российско-немецкое сотрудничество в проведении
55

демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе» в Российской
Федерации и Федеративной Республике Германия».
Пилотный проект ГИА-НОК образовательных учреждений СПО.
В проекте приняли участие учреждения СПО: Уярский сельскохозяйственный
техникум, Шушенский сельскохозяйственный колледж, Назаровский аграрный
техникум, Белгородский Государственный аграрный универсистет, Московская
ветеринарная академия им. К.И. Скрябина.
Экзамены проводились по квалификациям:
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3-й уровень
квалификации);
 Агроном средней квалификации (5-й уровень квалификации);
 Оператор по искусственному осеменению животных и птиц (4-й уровень
квалификации);
 Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации);
 Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации);
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (4-й
уровень квалификации).
Всего проведено 96 экзаменов.
Решением СПК АПК выданы:
- 73 свидетельства о квалификациях;
- 23 заключения.
2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке
квалификации и контроле за их деятельностью

График проверок центров оценки квалификаций на 2021 год проводился в
соответствии с графиком, согласованным и одобренным Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям исх.
от 22.03.2021г. № НСПК - 45/21:
№ Наименование ЦОК
п/п
1

Центр оценки
квалификаций "АПК
Эксперт-Персонал"

Наименование ЭЦ

Срок
проверки в
2020 году

ГБПОУ Воронежской области
IV квартал
"Острогожский многопрофильный
техникум"
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2

Центр оценки
квалификаций ООО
ЦОК
«Профстандарт»

ФГБ ОУ ВО «Кубанский
III квартал
государственный технологический
университет»

3

Центр оценки
квалификаций ООО
НПИКЦ «АМК»

ГАПОУ «Башкирский
агропромышленный колледж»

II квартал

По результатам мониторинга деятельности Центр оценки квалификаций ООО
ЦОК «Профстандарт» и Центр оценки квалификаций ООО НПИКЦ «АМК»
принято решение о прекращении их полномочий из-за отсутствия деятельности.
Мониторинг деятельности Центра оценки квалификаций "АПК ЭкспертПерсонал" осуществлялся на основе квартальных отчетов. Замечания отсутствуют
2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования, примерных основных
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их
соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и
образовательных программ.

СПК АПК принял активное участие в разработке и актуализации ФГОС,
образовательных программ в связи с принятыми профессиональными стандартами.
Работа проводилась на основе Соглашений о сотрудничестве в формировании
и поддержке функционирования системы профессиональных квалификаций в
областях профессиональной деятельности, находящихся в ведении СПК АПК.
Соглашения заключены со следующими организациями:
 ФУМО по УГСН 35.00.00 "Сельское хозяйство";
 ФУМО по УГСН 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния»;
 ФУМО по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология»;
 ФУМО по УГСН 06.00.00 «Биологические науки»
 ФУМО по УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и
природообустройство»;
 ФУМО по УГСН 05.00.00 «Науки о земле»;
 ФУМО по УГСН 15.00.00 «Машиностроение»;
 ФУМО по УГСН 21.00.00 «Землеустройство и кадастры»;
 ФУМО по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»;
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 Совет ректоров аграрных вузов Российской Федерации.
В 2021 году проведены разработка, актуализация и экспертизы 42 проектов
ФГОС на соответствие требованиям сопрягаемых профессиональных стандартов,
по результатам учета и внесения изменений выданы положительные заключения:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

21.02.04 Землеустройство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов
35.03.ХХ Безопасность и качество сырья и продовольствия
35.04.ХХ Безопасность и качество сырья и продовольствия
36.05.01 Ветеринария
35.03.ХХ Организация производства и управление в АПК
35.04.ХХ Организация производства и управление в АПК
35.03.хх Агробиотехнологии
35.04.хх Агробиотехнологии
35.03.хх Технологии и средства механизации в АПК
35.04.хх Технологии и средства механизации в АПК
35.03.хх Агроробототехника
35.04.хх Агроробототехника
35.03.хх Электротехнические системы в АПК
35.04.хх Электротехнические системы в АПК
35.03.хх Архитектура и планировка сельских поселений и территорий
35.04.хх Архитектура и планировка сельских поселений и территорий
35.03.хх Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
35.04.хх Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
35.03.хх Правовое регулирование комплексного развития сельских
территорий
35.04.хх Правовое регулирование комплексного развития сельских
территорий
35.02.11 Промышленное рыболовство
35.02.ХХ Агромелиорация.
35.02.08 Электротехнические системы в АПК
35.01.09 Мастер растениеводства.
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельхозтехники
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

35.01.16 Мастер водным биоресурсам и аквакультуре
35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
190109 Мастер по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой промышленности
190118 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из
растительного сырья
190119 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного
происхождения
190120 Аппаратчик-оператор производства продукции общественного
питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов
190211 Технология продуктов питания из растительного сырья
190212 Технология продуктов питания животного происхождения
190213 Технология продуктов общественного питания массового
изготовления и специализированных пищевых продуктов
190214 Эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация
технологического оборудования и процессов пищевой промышленности
190215 Биотехнология
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
35.01.11 Мастер сельхозпроизводства

Результаты деятельности СПК АПК по экспертизе образовательных
стандартов за 2021 г. приведены в Приложении № 4 к настоящему отчету.
2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ.

На основании решения Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 16 от 27 октября
2016 года) Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение
«Агропромышленный союз России»» (Росагропромсоюз) наделен полномочиями на
проведение
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
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профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.04.2017 №431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций,
проводящих
профессионально-общественную
аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ» (Росагропромсоюз)
зарегистрирован в АИС «Мониторинга
профессионально-общественной
аккредитации»
http://accredpoa.ru/users/user/login/id/0.
В соответствии с «Общими требованиями к проведению профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ», утвержденными Председателем Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям,
разработан и утвержден Решением СПК АПК «Порядок
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ по
видам профессиональной деятельности, входящих в состав агропромышленного
комплекса» (протокол от 27.03.2020г. № 20-03/01).
Разработана система рейтингов образовательных программ на основании
результатов профессионально-общественной аккредитации.
Разработаны и утверждены Решением Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса (протокол от 12.05.2020г. № 2005/01 в ред. от 15.06.2020г.) «Методические рекомендации по разработке
основных образовательных программ высшего образования на основе
модульно-компетентностного
подхода
(в
части
профессиональных
компетенций)».
Полный комплект разработанных методических материалов по проведению
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и
нормативных документов размещен на сайте СПК АПК по адресу https://www.rapoapk.ru/prof-obshestvennaya-akkreditaciya и по адресу https://www.rapo-apk.ru/kopiyaaktualizaciya-fgos-i-op.
Сформирована база данных 111-ти организаций высшего и среднего
профессионального образования в сфере АПК. Во все организации направлены
информационные письма о полномочиях Росагропромсоюза по проведению
профессионально-общественной аккредитации. Проведен обзвон руководства
организаций и даны разъяснения по порядку проведения ПОА.
Проведена профессионально-общественная аккредитация 112-ти основных
профессиональных
образовательных
программ,
реализуемых
14-ю
образовательными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России.
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Информация об аккредитующей организации и аккредитованных
образовательных программах по видам профессиональной деятельности,
отнесенным к ведению Совета приведена в приложениях к отчету (Приложения №
5, № 6).
3. Прочая информация о деятельности Совета
3.1.

Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на
развитие системы независимой оценки квалификации.

Информация
Информация о
проведении
профессионального
экзамена для
студентов (ГИАНОК) (включая
сведения о
количестве
участников
(образовательных
организаций,
выпускников
(студентов), о
наименованиях
квалификаций, о
форме аттестации
(промежуточная,
итоговая),
численности
соискателей,
прошедших
профессиональный
экзамен)

Сведения об участии
Количество участников всего: 96.
Успешно сдали: 73.
1. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Шушенский сельскохозяйственный колледж
(Красноярский край).
Квалификация: Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства (3-й уровень
квалификации).
Численность соискателей – 11 человек.
Успешно прошедших экзамен – 9 человек.
2. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (Белгородская область).
Квалификация: Агроном средней квалификации (5-й уровень
квалификации).
Численность соискателей – 23 человек.
Успешно прошедших экзамен – 20 человек.
3. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Уярский сельскохозяйственный техникум (Красноярский
край).
Квалификация: Оператор по искусственному осеменению
животных и птиц (4 уровень квалификации).
Численность соискателей – 8 человек.
Успешно прошедших экзамен – 6 человек.
4. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Назаровский аграрный техникум (Красноярский край).
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Квалификация: Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства (3-й уровень
квалификации).
Численность соискателей – 5 человек.
Успешно прошедших экзамен – 4 человек.
5. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Уярский сельскохозяйственный техникум (Красноярский
край).
Квалификация: Ветеринарный фельдшер (5 уровень
квалификации).
Численность соискателей – 3 человек.
Успешно прошедших экзамен – 3 человек.
6. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Уярский сельскохозяйственный техникум (Красноярский
край).
Квалификация: Техник-механик в сельском хозяйстве (5
уровень квалификации).
Численность соискателей – 4 человек.
Успешно прошедших экзамен – 0 человек.
7. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ Шушенский сельскохозяйственный колледж
(Красноярский край)
Квалификация: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования (4 уровень квалификации).
Численность соискателей – 5 человек.
Успешно прошедших экзамен – 5 человек.
8. ГИА-НОК. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».
ЭЦ ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (Белгородская область).
Квалификация: Ветеринарный фельдшер (5-й уровень
квалификации).
Численность соискателей – 32 человек.
Успешно прошедших экзамен – 26 человек.
9. ГИА-НОК. ЦОК «УК АПК-ПРОФ».
ЭЦ ФГБОУ ВО МВА им. Скрябина (Москва).
Квалификация: Ветеринарный фельдшер (5-й уровень
квалификации).
Численность соискателей – 5 человек.
Успешно прошедших экзамен – 0 человек.
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Информация об
участии в развитии
единого
инструментария
для проведения
мониторинга рынка
труда, в том числе
данных о
потребности
работодателей в
независимой
оценке
квалификации,
применении ее
результатов

СПК АПК принял участие в тестировании модуля онлайнэкзамена.
В рамках социального партнерства СПК АПК
организует работу по мониторингу рынка труда в
соответствующих областях профессиональной деятельности
на основе взаимодействия с Минсельхозом России,
Росстатом, Профсоюзом работников АПК, Российской
академией кадрового обеспечения.
Разработаны формы ведомственного статистического
наблюдения, согласованные с Государственным комитетом
Российской Федерации по статистике формы ведомственного
статистического наблюдения:
- N 1-К "Сведения о численности, составе и движении
работников, замещающих должности руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций",
- N 2-К "Сведения о численности и уровне
профессионального образования работников организаций
агропромышленного комплекса",
- N 1-КМС (образование) "Сведения о подготовке
специалистов в аграрных образовательных учреждениях" и
- N 1-КМС (трудоустройство) "Сведения о
трудоустройстве
молодых
специалистов
в
сельскохозяйственные организации", N 1-КМС (сводная)
"Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве
молодых
специалистов
в
сельскохозяйственные
организации",
с годовой периодичностью представления данных и
инструкции по их заполнению.
На основе форм ведомственного статистического
наблюдения ежегодно формируется Аналитический Отчет о
результатах мониторинга рынка труда в агропромышленном
комплексе РФ, содержащий результаты мониторинга
численности, состава и движения кадров агропромышленного
комплекса РФ за каждый предыдущий календарный год.

Информация об
Численность соискателей, прошедших теоретическую
участии в пилотной часть профессионального экзамена - 208, из них успешно
апробации
сдали – 134 (55%).
централизованного
Наименования квалификаций:
проведения
 Агроном (6-й уровень квалификации);
теоретической
 Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации);
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части
профессионального
экзамена (включая
сведения о
наименованиях
квалификаций и
пилотных
площадках,
численности
соискателей,
прошедших
теоретическую
часть
профессионального
экзамена)
Проект Российсконемецкого
сотрудничества в
проведении
демонстрационных
экзаменов
в
агропромышленном
комплексе.

3.2.

 Инженер-механик в сельском хозяйстве (6-й уровень
квалификации);
 Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации);
 Инженер-землеустроитель (6-й уровень квалификации).
Наименования пилотных площадок:
 Калужский филиал ФГБОУ ВО "РГАУ - МСХА им.
К.А.Тимирязева";
 ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»;
 ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»;
 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»;
 ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ».

СПК принял активное участие в пилотном проекте
взаимного признания квалификаций в рамках Соглашения о
сотрудничестве между АНО «Национальное Агентство
Развития
Квалификаций»,
«Центром
Практического
Образования
ДОЙЛА-Нинбург
ГмбХ»
и
Союзом
работодателей
«Общероссийское
агропромышленное
объединение работодателей «Агропромышленный союз
России»» по проекту «Российско-немецкое сотрудничество в
проведении
демонстрационных
экзаменов
в
агропромышленном комплексе» в Российской Федерации и
Федеративной Республике Германия».

Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях

Публикации
в
газете
профессиональных стандартах:

«Сельская

жизнь»

о

разрабатываемых

– информационное сообщение о разработке и актуализации профессиональных
стандартов. Скрин – копия в Приложении № 9.
Основным каналом освещения результатов деятельности является сайт СПК
АПК. В Отчете приведена структура сайта, т.е. освещаемые вопросы деятельности
СПК в сети Интернет, и статистика посещаемости сайта.
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СПК АПК проводит мероприятия и принимает участие в публичных
мероприятиях по вопросам развития системы квалификаций в АПК, перечень
которых приведен в разделе 3.3.
Адрес сайта СПК АПК в сети Интернет: https://www.rapo-apk.ru/.
Сайт содержит следующие разделы:
Главная
Информация о СПК АПК:
Решение о создании Совета
Положение о Совете
Персональный состав Совета
Тематический план работы
Протоколы заседаний Совета
Направления деятельности Совета:
Нормативная база
Профессиональные стандарты
Профессионально-общественная аккредитация
Актуализация ФГОС и образовательных программ
Независимая оценка квалификаций
Мониторинг рынка труда
Отраслевая рамка квалификаций
Форумы
Контакты
Регулярность обновления содержания информационного
оперативно по мере поступления или изменения информации.

ресурса

–

Пользователи

Новые
пользователи

Сеансы

Просмотры
страниц

Страниц
/сеанс

Средняя
длительность
сеанса (мин.)

Статистика посещаемости сайта СПК АПК в 2021 году:

Январь

144

111

234

810

3,46

02:46

Февраль

1 211

1 186

2 246

2 844

1,27

00:22

Март

470

440

633

1 743

2,75

01:32

Апрель

965

791

1 330

2 920

2,20

00:38

Май

103

82

191

782

4,09

03:50

месяц
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Июнь

129

101

248

819

3,30

02:13

Июль

456

258

578

1 407

2,43

00:58

Август

101

80

166

609

3,67

03:48

Сентябрь

136

109

306

1 027

3,36

03:34

Октябрь

479

456

721

1 265

2,81

03:37

Ноябрь

972

767

1 514

3159

3,25

03:38

Декабрь

465

285

587

1 479

2,34

03:58

3.3.

Проведение Советом публичных мероприятий

СПК АПК проводит мероприятия и принимает участие в публичных
мероприятиях по вопросам развития системы квалификаций в АПК, в том числе:
1. В рамках общероссийского совещания руководителей профсоюза
работников АПК РФ 25 июня 2020 года состоялся круглый стол на тему «Развитие
системы профессиональных квалификаций в агропромышленном комплексе» в
Научно-методическом центре Профсоюза работников АПК РФ. В работе круглого
стола приняли участие 63 человека.
2. Проведены Форумы на сайте Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса и сайте Агропромышленного союза России по
обсуждению профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций.
3. Совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (более 25 тысяч фермерских хозяйств)
проведено профессионально-общественное обсуждение актуализированных
профессиональных стандартов.
3. Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
проведен опрос по разрабатываемым и актуализируемым профессиональным
стандартам по 17-ти отраслевым союзам и ассоциациям, подведомственным
Минсельхозу России.
4. Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации провел опрос в форме заочного голосования среди своих членов.
5. Проведены опросы 51-ой региональной организации – членов Союза
работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей
«Агропромышленный союз России» по проектам отраслевых рамок квалификаций,
проектам актуализированных и разрабатываемых профессиональных стандартов,
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, проектов
профессиональных квалификаций.
6. Проведены опросы 86-и отраслевых союзов, взаимодействующих с
Минсельхозом России, по проектам отраслевых рамок квалификаций, проектам
актуализированных и разрабатываемых профессиональных стандартов, профессиям
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и специальностям среднего профессионального образования, проектов
профессиональных квалификаций.
7. Проведены опросы 110-ти образовательных учреждений среднего
профессионального образования аграрного профиля, по проектам отраслевых рамок
квалификаций,
проектам
актуализированных
и
разрабатываемых
профессиональных стандартов, профессиям и специальностям среднего
профессионального образования, проектов профессиональных квалификаций.
8. Проведены опросы 54-х образовательных учреждений высшего
образования аграрного профиля, по проектам отраслевых рамок квалификаций,
проектам актуализированных и разрабатываемых профессиональных стандартов,
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, проектов
профессиональных квалификаций.
3.4.

Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов

СПК АПК направил обращение на имя Заместителю Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации исх. от 13.03.2018г. № 18-03/04, в
котором высказана позиция СПК АПК по вопросу отмены отдельных параграфов
ЕТКС/ЕКС, состоящая в следующем.
СПК АПК в соответствии с утвержденным планом работ на 2018 – 2021 годы
осуществлял разработку и актуализацию Отраслевых рамок квалификаций АПК,
включая
профессионально-квалификационную
структуру
области
профессиональной деятельности «Сельское хозяйство», охватывающей профессии
выпуска 51 ЕТКС.
Один из результатов проведенных исследований - реестр квалификаций с учетом
современного и перспективного уровня технологий, на основании которого
сформирован перечень необходимых для разработки и актуализации
профессиональных стандартов, охватывающих в том числе и профессии по
Спискам № 1 и № 2, утвержденных постановлением Кабинета Министров СССР от
26.01.1991г. № 10.
Организация последующей разработки и актуализации профессиональных
стандартов в областях профессиональной деятельности «Рыбоводство и
рыболовство», «Пищевая промышленность» потребует значительного времени, а
также привлечения значительных интеллектуальных и финансовых ресурсов
(только по списку № 2 раздел XXII Пищевая промышленность – более 100
наименований профессий), объединения и координации усилий Объединения
работодателей АПК, Профсоюза работников АПК РФ и Министерства сельского
хозяйства РФ. До завершения этих работ (ориентировочно 2025 год) СПК АПК
считает нецелесообразным отмену действующих выпуска 51 ЕКТС и Списков № 1
и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение.
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3.5.

Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета,
реализованные в 2021 году

Взаимодействие СПК АПК с отраслевыми органами управления на
федеральном и региональном уровнях управления, отраслевыми союзами и
объединениями работодателей, общественными и профсоюзными организациями
по продвижению отраслевой системы профессиональных квалификаций.
1. Стратегия взаимодействия указанных органов управления и общественных
организаций по указанному направлению деятельности СПК АПК
подтверждена отдельным пунктом в «Отраслевом соглашении по
агропромышленному комплексу на период 2018-2020г.г», которое
пролонгируется на очередной последующий период и обязывает участников
соглашения к участие в этой работе. (Соглашение прилагается).
2. Оперативное взаимодействие участников этой работы обеспечивается
«Планом совместных мероприятий Минсельхоза РФ и Росагропромсоюза по
внедрения
отраслевой
системы
профквалификаций»,
который
предусматривает реализацию конкретных мер на очередной плановый
период.
3. Представитель СПК АПК является постоянным членом Совета Минсельхоза
РФ по кадровому обеспечению АПК РФ, Аттестационной комиссии
Минсельхоза РФ по рассмотрению кандидатур на должности ректоров
образовательных
учреждений
высшего
и
дополнительного
профессионального образования.
4. Являясь постоянным членом Общественного Совета при Минсельхозе РФ,
объединяющим большинство крупных отраслевых союзов, представитель
СПК АПК ежегодно делает доклад о направлениях развития аграрного
образования с учетом внедрения отраслевой системы профквалификаций и
участии в этой работе отраслевых работодателей и их региональных
объединений.
5. Заместитель председателя СПК АПК, являющийся членом Российской
Трехсторонней Комиссии, постоянно участвует в решении вопросов
социально-трудовых отношений, включая вопросы нормативно-правового
обеспечения развития системы профессиональных квалификаций в РФ.
Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
разработаны при методологической поддержке Национального развития
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квалификаций разработаны и внедряются отраслевые рамки квалификаций в
областях профессиональной деятельности:
 «Сельское хозяйство»
 «Рыбоводство и рыболовство»
 «Пищевая промышленность».
Разработаны и согласованы с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации реестры профессиональных квалификаций по указанным
областям профессиональной деятельности для целей независимой оценки
квалификаций.
СПК АПК принял участие в пилотных проектах, проводимых Национальным
советом по профессиональным квалификациям совместно с Минтруда России,
Минсельхозом России, Минпросвещения России, Миннауки и образования России,
образовательными учреждениями СПО и ВО, включая:
 проект централизованного проведения теоретической части экзамена;
 проект
Российско-немецкого
сотрудничества
в
проведении
демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе по
взаимному признанию квалификаций;
 проект я совмещенного проведения Государственной итоговой
аттестации и независимой оценки квалификаций (ГИА-НОК) в
учреждениях СПО и ВО, подведомственных Минсельхозу России.
Информация о разработке оценочных средств, отборе центров оценки
квалификаций, проведении профессиональных экзаменов, пилотных проектах
независимой оценки квалификаций, включая проект централизованного проведения
теоретической части экзамена и проект Российско-немецкого сотрудничества в
проведении демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе,
приведена в разделе 2.3 «Организация независимой оценки квалификаций».
3.6.

Предложения Совета по совершенствованию системы независимой
оценки квалификации

Закрепление на законодательном уровне право работодателя требовать от
работника (потенциального работника) прохождения независимой оценки
квалификаций в уполномоченных центрах оценки квалификаций в качестве основы
для принятия решения о повышении в должности (размере оплаты), увольнении
или приеме на работу.

4. Плановые показатели деятельности Совета
4.1.

План деятельности Совета

Информация предоставлена в Приложении № 7.
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4.2.

Плановые показатели деятельности Совета

Информация предоставлена в Приложении № 8.
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Приложения к отчету
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Приложение № 1. Проверочный лист для самооценки деятельности СПК

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)
Общие положения об организации деятельности Совета
Совет разработал на основе примерного
полное
положения о совете по
профессиональным квалификациям
Положение и утвердил его

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования

п. 3 ст. 7 Федерального закона от
Ссылка на страницу сайта
3 июля 2017 г. № 238-ФЗ
Совета
«О независимой оценке
https://www.rapoквалификации» (далее –
apk.ru/polozhenie-o-sovete
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)
п. 9 Примерного положения о
Совет проводит заседания не реже
полное
Ссылка (ссылки) на страницу
совете по профессиональным
одного раза в квартал
сайта Совета
квалификациям (утверждено
https://www.rapoприказом Минтруда России от
apk.ru/protokoly-zasedanij-spk19 декабря 2016 г. № 758н, далее
apk
– Примерное положение)
Пункт 2 статьи 7 Федерального
В состав Совета входят представители
полное
Количество представителей
закона «О независимой оценке
профессиональных союзов
1
квалификации»
полное
Отчет о деятельности Совета за
Пункт 7 Порядка осуществления
Совет своевременно (до 1 марта года,
2020 год представлен в январе
мониторинга и контроля в сфере
следующего за отчетным периодом)
2021 г.
независимой оценки
представляет отчет о деятельности
квалификации (утвержден
Совета за прошедший календарный год
Приказом Минтруда России от
14 декабря 2016 г. № 759н, далее
– Порядок осуществления
мониторинга и контроля в сфере
НОК)
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
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№
п/п
5.

6.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
п. 4 Примерного положения

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)
полное

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования

https://www.rapo-apk.ru/kopiyaСовет проводит не реже одного раза в
normativnye-dokumenty-monito
два года мониторинг рынка труда
Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
п. 4 Примерного положения
Совет осуществляет разработку и
полное
в 2021 г.
актуализацию профессиональных
В процессе разработки 8
стандартов
профессиональных
стандартов;
Актуализировано 10
профессиональных
стандартов.

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
7.
п. 4 Примерного положения
Совет проводит экспертизу ФГОС,
полное
в 2021 г.
ПООП и их проектов, оценку их
Проведено экспертиз на
соответствия профессиональным
соответствие
стандартам, готовит предложения по
профстандартам:
совершенствованию указанных
ФГОС – 41
стандартов профессионального
ПООП - 2
образования и образовательных
программ
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
8.
Общие требования к проведению
Совет наделил полномочием на
полное
1
профессионально-общественной
проведение профессиональноОбщероссийское
аккредитации основных
общественной аккредитации
агропромышленное
профессиональных
работодателей, общероссийские и иные
объединение работодателей
образовательных программ,
объединения работодателей,
«Агропромышленный союз
основных программ
ассоциации (союзы) и иные
России»
профессионального обучения,
организации, представляющие и (или)
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№
п/п

9.

10.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
дополнительных
профессиональных программ
(утв. Председателем
Национального совета 3 июля
2017 г., далее – Общие
требования к проведению ПОА)
п. 4 Порядка формирования и
ведения перечня организаций,
проводящих профессиональнообщественную аккредитацию
(утв. Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 11 апреля 2017 г.
№ 431)
п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

11.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

12.

ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования

Совет направил в Минобрнауки России
информацию об аккредитующих
организациях в АИС «Мониторинг
ПОА»

полное

https://minobrnauki.gov.ru/actio
n/prof-public_accreditation/

Советом установлен порядок
проведения профессиональнообщественной аккредитации в
соответствии с Общими требованиями к
проведению ПОА
Совет осуществляет ведение реестра
экспертов профессиональнообщественной аккредитации

полное

объединяющие профессиональные
сообщества по виду (видам)
профессиональной деятельности,
отнесенным к ведению Совета

https://accredpoa.ru/admin
рег.номер 013

Ссылка на страницу сайта
Совета
https://www.rapo-apk.ru/kopiyaprof-obshestvennaya-akkredit

полное

Организация проведения независимой оценки квалификации
Совет осуществляет разработку
полное
наименований квалификаций и
требований к квалификации

Ссылка на реестр экспертов
https://www.rapoapk.ru/kopiya-obrazcydokumentov
Разработаны проекты
профессиональных
квалификаций -76:
в т.ч. по актуализированным
профстандартам – 40
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

13.

Совет проводит оценку квалификации
экспертов центров оценки
квалификаций

полное

14.

Совет организует разработку и
утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям

полное

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования
по новым стандартам – 36
Количество экспертов,
прошедших оценку
квалификации – 131
https://www.rapoapk.ru/nezavisimaya-ocenkakvalifikacij
Количество утвержденных
Советом оценочных средств 83
В разработке 20
https://www.rapo-apk.ru/kopiyaporyadok-otbora-cok

15.

16.

17.

п. 10 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда России от
15 ноября 2016 г. № 649н)
подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой оценки
квалификации (утверждено
Приказом Минтруда России от 1
ноября 2016 г. № 601н)
ст. 7 Федерального закона от

Совет разместил сведения об
оценочных средствах в Реестре
сведений о проведении независимой
оценки квалификаций

полное

83
https://noknark.ru/personal/spk/os/list/

Совет разместил примеры заданий,
входящих в состав оценочных средств
на сайте Совета

полное

Количество оценочных
средств, по которым
размещены примеры заданий
на сайте Совета – 83
https://www.rapoapk.ru/kopiya-poryadokotbora-cok

Совет проводит отбор организаций для

полное

Центров оценки
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

18.

19.

20.

21.

22.

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

выполнения ими функций центров
оценки квалификации
Совет проверяет, обрабатывает и
признает результаты независимой
оценки квалификации, принимает
решение о выдаче свидетельств о
квалификации центром оценки
квалификаций и направляет в
Национальное агентство развития
квалификаций информацию о выданных
свидетельствах для ее внесения в Реестр
Советом по профессиональным
квалификациям проводится мониторинг
и контроль деятельности центров
оценки квалификации

полное

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования
квалификации – 2
Экзаменационных центров 19
Обработано 143 результатов
НОК
https://www.rapoapk.ru/nezavisimaya-ocenkakvalifikacij

п. 12 Порядка осуществления
полное
В соответствии с планом
мониторинга и контроля в сфере
проверок на 2021 год
независимой оценки
квалификации (утвержден
приказом Минтруда России от
14 декабря 2016 г. № 729н,
далее – Порядок осуществления
мониторинга и контроля)
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
В Реестре размещены сведения о
Полное
https://nokсодержащихся в Реестре
полном наименовании Совета
nark.ru/personal/spk/
сведений о проведении
независимой оценке
В Реестре размещены сведения о
Полное
https://nokквалификации (утв. приказом
полном наименовании организации, на
nark.ru/personal/spk/
Минтруда России от
базе которой создан Совет
15 ноября 2016 г. № 649н)
В Реестре размещена контактная
Полное
https://nokинформация о базовой организации
nark.ru/personal/spk/
Совета, включая почтовый адрес, адрес
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Комментарий об исполнении
Советом соответствующего
требования

полное

https://noknark.ru/personal/spk/

полное

https://noknark.ru/personal/spk/

В Реестре размещен перечень
полное
организаций, наделенных Советом
полномочиями центров
В Реестре размещены сведения об
полное
апелляционной комиссии Совета
(почтовый адрес, адрес электронной
почты, номера контактных телефонов)
Обеспечение информационной открытости Совета
Советом создан сайт в сети Интернет
полное

https://noknark.ru/personal/spk/

электронной почты, номера контактных
телефонов
В Реестре размещены сведения о видах
профессиональной деятельности, в
отношении которых Совет наделен
полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации
В Реестре размещен персональный
состав Совета

23.

24.

25.

26.

27.

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

п. 14 Примерного положения

https://noknark.ru/personal/spk/

Ссылка на сайт в сети
Интернет
https://www.rapo-apk.ru/
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Приложение № 2. Отчет о проведении мониторинга рынка труда
Отчеты о проведении мониторинга и анализа рынка труда размещены на сайте СПК АПК по адресу https://www.rapoapk.ru/kopiya-normativnye-dokumenty-monito.
Ссылка содержит отчет по результатам мониторинга и анализа рынка труда за 2020 год по состоянию на 01.01.2021 года,
так как Аналитические отчеты по мониторингу рынка труда в отчетном году формируются в 2021 году на основе статистической
отчетности и результатов опросов за период, предшествующий отчетному.

78

Приложение № 3. Отраслевая рамка квалификаций (при наличии)
В СПК АПК разработаны отраслевые рамки квалификаций по каждой из областей профессиональной деятельности,
отнесенных к ведению СПК АПК, и приведены в приложении 3.
Отраслевые рамки квалификаций размещены на сайте СПК АПК по адресу https://www.rapo-apk.ru/otraslevaya-ramkakvalifikacij.
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Приложение № 4. Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП
2021 год
ФГОС СПО

№ п/п
1

наименование ФГОС, ПООП

код
ФГОС

Обработка водных биоресурсов
35.02.10
Обработка водных биоресурсов

35.02.10

Обработка водных биоресурсов
35.02.10
2
3

Землеустройство
Промышленное рыболовство

21.02.04
35.02.11

Промышленное рыболовство
35.02.11
4
5

Водные биоресурсы и
аквакультура
Мастер по водным биоресурсам и
аквакультуре

35.02.09
35.01.16

наименование сопрягаемого ПС
Специалист по технологии
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры
Оператор тепловых/холодильных
установок
Специалист по технологии
продукции и организации
общественного питания
Землеустроитель
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по добыче (вылову) и
обработке водных биологических
ресурсов на судах
рыбопромыслового флота
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре
Специалист по водным
биоресурсам и аквакультуре

Ссылка на
пункт
протокола
Совета

код
ПС

Результат
экспертизы

дата
заключени
я

15.011

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.001

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.005

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

10.009

положительное

20.05.2021

21-08/02

15.001

положительное

25.05.2021

21-08/02

15.003

положительное

25.05.2021

21-08/02

15.004

положительное

07.07.2021

21-08/02

15.004

положительное

07.07.2021

21-08/02
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6
7

8

9

Мастер растениеводства
Мастер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в сельском
хозяйстве
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования
Электротехнические системы в
АПК

35.01.09

35.01.15

35.02.16

Электротехнические системы в
АПК
35.02.08

10

11

Природоохранное обустройство
территорий
Природоохранное обустройство
территорий
Природоохранное обустройство
территорий
Агромелиорация

13.009

положительное

07.07.2021

21-08/02

40.048

положительное

07.07.2021

21-08/02

13.001

положительное

07.07.2021

21-08/02

22.006

положительное

08.07.2021

21-08/02

22.009

положительное

08.07.2021

21-08/02

13.001

положительное

08.07.2021

21-08/02

15.001

положительное

08.07.2021

21-08/02

13.005

положительное

16.08.2021

21-08/02

13.018

положительное

16.08.2021

21-08/02

16.059

положительное

16.08.2021

21-08/02

13.005

положительное

04.10.2021

Слесарь-электрик

35.02.08

Электротехнические системы в
АПК
Электротехнические системы в
АПК

Мастер растениеводства

35.02.08
35.02.08
20.02.03
20.02.03
20.02.03
35.02.ХХ

Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по агромелиорации
Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Гидротехник в строительстве
Специалист по агромелиорации
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12

13

14

Мастер по эксплуатации,
механизации, автоматизации и
роботизации технологического
оборудования и процессов
пищевой промышленности
Мастер по эксплуатации,
механизации, автоматизации и
роботизации технологического
оборудования и процессов
пищевой промышленности
Аппаратчик-оператор
производства продукции
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов
Аппаратчик-оператор
производства продукции
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов
Аппаратчик-оператор
производства продуктов питания
животного происхождения
Аппаратчик-оператор
производства продуктов питания
животного происхождения
Аппаратчик-оператор
производства продуктов питания
животного происхождения

19.01.09

19.01.09

19.01.ХХ

Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по технологии
продукции и организации
общественного питания

22.006

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.005

положительное

27.10.2021
21-11/01

Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
19.01.ХХ
перерабатывающей
промышленности

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

Специалист по технологии
продуктов питания из водных
19.01.ХХ
биоресурсов и объектов
аквакультуры
Специалист по технологии
19.01.ХХ продуктов питания животного
происхождения
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
19.01.ХХ
процессов пищевой и
перерабатывающей

15.011

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.002

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01
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промышленности
15

16

Аппаратчик-оператор
производства продуктов питания
из растительного сырья
Аппаратчик-оператор
производства продуктов питания
из растительного сырья
Биотехнология пищевой
промышленности
Биотехнология пищевой
промышленности
Биотехнология пищевой
промышленности

17

Технология продуктов питания
животного происхождения
Технология продуктов питания
животного происхождения
Технология продуктов питания
животного происхождения

Специалист по технологии
19.01.ХХ продуктов питания из
растительного сырья
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
19.01.ХХ процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
19.02.ХХ биотехнологий продуктов питания
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
19.02.ХХ
пищевой продукции на всех
этапах ее производства
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
19.02.ХХ процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по технологии
19.02.ХХ продуктов питания животного
происхождения
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
19.02.ХХ
пищевой продукции на всех
этапах ее производства
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
19.02.ХХ процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности

22.003

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.004

положительное

27.10.2021

22.007

положительное

27.10.2021

21-11/01

21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.002

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.007

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01
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18

19

Технология продуктов
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов
Технология продуктов
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов
Технология продуктов
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов
Технология продуктов питания
из растительного сырья
Технология продуктов питания
из растительного сырья

Специалист по технологии
продукции и организации
19.02.ХХ общественного питания

27.10.2021

22.007

положительное

27.10.2021
21-11/01

19.02.ХХ

19.02.ХХ

19.02.ХХ

19.02.ХХ
Эксплуатация, механизация,
автоматизация и роботизация
технологического оборудования
и процессов пищевой
промышленности

положительное

21-11/01
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
19.02.ХХ пищевой продукции на всех
этапах ее производства

Технология продуктов питания
из растительного сырья

20

22.005

19.02.ХХ

Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по технологии
продуктов питания из
растительного сырья
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции на всех
этапах ее производства
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.003

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.007

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

22.006

положительное

27.10.2021
21-11/01
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Эксплуатация, механизация,
автоматизация и роботизация
технологического оборудования
и процессов пищевой
промышленности
Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Мастер сельскохозяйственного
производства
Мастер сельскохозяйственного
производства

21
22
23

Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
19.02.ХХ процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
35.01.19 декоративного садоводства
Специалист в области
35.02.12 декоративного садоводства
Специалист в области
35.01.11 механизации сельского хозяйства
Тракторист-машинист
35.01.11 сельскохозяйственного
производства

22.009

положительное

27.10.2021
21-11/01

13.015

положительное

01.11.2021

13.015

положительное

01.11.2021

13.001

положительное

07.12.2021

13.006

положительное

07.12.2021

21-11/01
21-11/01
21-11/02

21-11/02

ФГОС ВО

№ п/п
1

наименование ФГОС
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия

код
ФГОС
35.03.ХХ

Ссылка на
пункт
протокола
Совета

наименование сопрягаемого ПС

код
ПС

Результат
экспертизы

дата
заключени
я

Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Ветеринарный врач

13.008

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.013

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.017

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

35.03.ХХ
Специалист по зоотехнии
35.03.ХХ
Агроном
35.03.ХХ
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2

Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия

35.03.ХХ

Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия

35.03.ХХ

Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия

3
4

Безопасность и качество
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия
Ветеринария
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК

35.04.ХХ

Специалист по технологии
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции на всех
этапах ее производства
Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Ветеринарный врач

35.04.ХХ

15.011

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.007

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.008

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.013

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.017

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.011

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.007

положительное

19.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012

положительное

20.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.005

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.008

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

Специалист по зоотехнии
35.04.ХХ
Агроном
35.04.ХХ

35.04.ХХ

35.04.ХХ
36.05.01
35.03.ХХ
35.03.ХХ

Специалист по технологии
продуктов питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры
Специалист по безопасности,
прослеживаемости и качеству
пищевой продукции на всех
этапах ее производства
Ветеринарный врач
Специалист по агромелиорации
Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
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Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК

5

Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК

35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ

35.03.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ

Ветеринарный врач

13.012

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.013

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

Специалист в области
декоративного садоводства
Агроном

13.015

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.017

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Агрохимик-почвовед

13.018

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.023

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.001

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.003

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.005

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.008

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.013

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.017

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.018

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.023

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

Специалист по зоотехнии

Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по добыче (вылову) и
обработке водных биологических
ресурсов на судах
рыбопромыслового флота
Специалист по агромелиорации
Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Ветеринарный врач
Специалист по зоотехнии
Агроном
Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Агрохимик-почвовед
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Организация производства и
управление в АПК
Организация производства и
управление в АПК

6

Агробиотехнологии
Агробиотехнологии
Агробиотехнологии
Агробиотехнологии

35.04.ХХ

35.04.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ

Агробиотехнологии
35.03.ХХ
7

Агробиотехнологии
Агробиотехнологии
Агробиотехнологии
Агробиотехнологии

35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ

Агробиотехнологии
35.04.ХХ
8

Технологии и средства
механизации в АПК
Технологии и средства
механизации в АПК

35.03.ХХ
35.03.ХХ

Технологии и средства
механизации в АПК
35.03.ХХ

Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по добыче (вылову) и
обработке водных биологических
ресурсов на судах
рыбопромыслового флота
Ветеринарный врач
Специалист по зоотехнии
Агроном
Селекционер по племенному
животноводству
Специалист в области
биотехнологий продуктов
питания
Ветеринарный врач
Специалист по зоотехнии
Агроном
Селекционер по племенному
животноводству
Специалист в области
биотехнологий продуктов
питания
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей

15.001

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.003

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012
13.013
13.017

положительное
положительное
положительное

22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021

№ 21-02/01 п.1
№ 21-02/01 п.1
№ 21-02/01 п.1

13.020

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.004

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.012
13.013
13.017

положительное
положительное
положительное

22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021

№ 21-02/01 п.1
№ 21-02/01 п.1
№ 21-02/01 п.1

13.020

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.004

положительное

22.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.001

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.001

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.006

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1
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Технологии и средства
механизации в АПК
35.03.ХХ

9

Технологии и средства
механизации в АПК
Технологии и средства
механизации в АПК

35.04.ХХ
35.04.ХХ

Технологии и средства
механизации в АПК
35.04.ХХ

Технологии и средства
механизации в АПК
35.04.ХХ

10

Агроробототехника

35.03.ХХ

Агроробототехника
35.03.ХХ
Агроробототехника
35.03.ХХ

Агроробототехника

35.03.ХХ

промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации

22.009

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.001

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

15.001

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.006

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

22.009

положительное

27.01.2021

№ 21-02/01 п.1

13.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

15.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.006

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.009

положительное

19.02.2021

21-04/02
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11

Агроробототехника

35.04.ХХ

Агроробототехника
35.04.ХХ
Агроробототехника
35.04.ХХ

Агроробототехника
35.04.ХХ

12

Электротехнические системы в
АПК
Электротехнические системы в
АПК

35.03.ХХ
35.03.ХХ

Электротехнические системы в
АПК
35.03.ХХ

Электротехнические системы в
АПК

35.03.ХХ

технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист в области
механизации сельского хозяйства
Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и
рыбоводства
Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и

13.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

15.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.006

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.009

положительное

19.02.2021

21-04/02

13.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

15.001

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.006

положительное

19.02.2021

21-04/02

22.009

положительное

19.02.2021

21-04/02
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Электротехнические системы в
АПК
35.04.ХХ

14

15

16

17

Архитектура и планировка
сельских поселений и территорий
Архитектура и планировка
сельских поселений и территорий
Архитектура и планировка
сельских поселений и территорий
Архитектура и планировка
сельских поселений и территорий
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель

35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.04.ХХ
35.04.ХХ

перерабатывающей
промышленности
Специалист по эксплуатации
технологического оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Землеустроитель

22.009

положительное

19.02.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

Специалист в области
декоративного садоводства
Землеустроитель

13.015

положительное

05.04.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

Специалист в области
декоративного садоводства
Землеустроитель

13.015

положительное

05.04.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.005

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.008

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.017

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.018

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.023

положительное

05.04.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

35.03.ХХ
Специалист по агромелиорации
35.03.ХХ
35.03.ХХ

Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Агроном

35.03.ХХ
35.03.ХХ

Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Агрохимик-почвовед

35.03.ХХ
35.04.ХХ

Землеустроитель
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18

сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Мониторинг земель
сельскохозяйственного
назначения
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских

Специалист по агромелиорации
35.04.ХХ
35.04.ХХ

Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Агроном

35.04.ХХ
35.04.ХХ

Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем

13.005

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.008

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.017

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.018

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.023

положительное

05.04.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.005

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.008

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.012

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.015

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.017

положительное

05.04.2021

21-04/02

Агрохимик-почвовед
35.04.ХХ
Землеустроитель
35.03.ХХ
Специалист по агромелиорации
35.03.ХХ
35.03.ХХ

Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Ветеринарный врач

35.03.ХХ
35.03.ХХ
35.03.ХХ

Специалист в области
декоративного садоводства
Агроном
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территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий
Правовое регулирование
комплексного развития сельских
территорий

35.03.ХХ

Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем

13.018

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.023

положительное

05.04.2021

21-04/02

10.009

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.005

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.008

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.012

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.017

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.018

положительное

05.04.2021

21-04/02

13.023

положительное

05.04.2021

21-04/02

Агрохимик-почвовед
35.03.ХХ
Землеустроитель
35.04.ХХ
Специалист по агромелиорации
35.04.ХХ
35.04.ХХ

Специалист по фитосанитарному
мониторингу и контролю
качества семян
Ветеринарный врач

35.04.ХХ
Агроном
35.04.ХХ
35.04.ХХ

Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Агрохимик-почвовед

35.04.ХХ
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Приложение № 5. Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению
профессионально-общественной аккредитации
№
п/п
1.

Наименование организации
Союз работодателей «Общероссийское
агропромышленное объединение
«Агропромышленный союз России».
сокращенное название:
««Агропромышленный союз России».

Профессиональный стандарт (профессиональные
стандарты), по которым организация наделена
полномочием
Специалист в области механизации сельского хозяйства
Птицевод
Животновод
Оператор машинного доения
Специалист по агромелиорации
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Оператор по искусственному осеменению
Овощевод
Полевод
Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм
Обработчик шкур
Ветеринарный врач
Садовод
Пчеловод
Специалист в области декоративного садоводства
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования
Агроном
Специалист по эксплуатации мелиоративных систем
Ветеринарный фельдшер
Селекционер по племенному животноводству
Винодел
Техник-механик в сельском хозяйстве
Изготовитель орудий лова
Инженер-конструктор орудий промышленного лова

Ссылка на
АИС «Мониторинг ПОА»
Сайт
АИС «Мониторинг ПОА»
https://accredpoa.ru/admin/module/forms/id/75
Сайт Минобрнауки РФ
https://minobrnauki.gov.ru/action/profpublic_accreditation/
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рыбы и морепродуктов
Специалист по добыче рыбы
Инженер-рыбовод
Рыбовод
Гидробиолог
Мастер по добыче рыбы
Ихтиолог
Гидрохимик
Микробиолог
Обработчик рыбы и морепродуктов
Оператор линии по производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов
Оператор рыбопромысловых машин
Оператор коптильной установки
Технолог по переработке рыбы и морепродуктов
Матрос на судах рыбопромыслового флота
Специалист по техническим средствам аквакультуры
Капитан судна рыбопромыслового флота
Ихтиопатолог
Специалист по контролю качества производства
продукции из рыбы и морепродуктов
Химик-технолог лаборант по переработке рыбы и
морепродуктов
Оператор тепловых/холодильных установок
Специалист по технологии продуктов питания из
растительного сырья
Специалист по технологии продуктов питания
животного происхождения
Специалист в области биотехнологий продуктов
питания
Специалист по технологии продукции и организации
общественного питания
Специалист по зоотехнии
95

Агрохимик-почвовед
Специалист по фитосанитарному мониторингу и
контролю качества семян (6 уровень квалификации).
Специалист по эксплуатации технологического
оборудования и процессов пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Специалист по механизации, автоматизации и
роботизации технологического оборудования и
процессов пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Специалист по маркетинговым исследованиям в
области пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Специалист по безопасности, прослеживаемости и
качеству пищевой продукции на всех этапах ее
производства
Землеустроитель
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Приложение № 6. Сведения об аккредитованных программах (при наличии)
№
п/п

Аккредитующая
организация

Наименование
образовательной
организации

1 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

2 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

3 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

4 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»
ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

5 Агропромышленный
союз России

6 Агропромышленный
союз России
7 Агропромышленный

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»
ФГБОУ

Код по
ОКСО

Направление
подготовки /
специальност
ь
19.02.07 Технология
молока и
молочных
продуктов

Название программы /
профиль

Профессиональный
стандарт

22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения, 5-й
уровень
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения, 6-й
уровень
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения, 7-й
уровень
13.017 Агроном, 6-й
уровень

19.03.03 Продукты
питания
животного
происхождени
я
19.04.03 Продукты
питания
животного
происхождени
я
35.03.05 Садоводство

Технология молока и
молочных продуктов

35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции
35.04.04 Агрономия

Организация
предпринимательской
деятельности в АПК

13.017 Агроном, 6-й
уровень

Инновационные
технологии в
растениеводстве
Технические системы в

13.017 Агроном, 7-й
уровень

35.04.06 Агроинженер

Технология и управление
качеством молочных
продуктов
Декоративное садоводство
и ландшафтный дизайн

13.001 Специалист в

Ссылка на АИС
«Мониторинг
ПОА»
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
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союз России

ВО«Вологодская
ГМХА»

ия

8 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

36.03.02 Зоотехния

9 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»

36.04.02 Зоотехния

10 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.02.07 Механизация
сельского
хозяйства

11 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

12 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

13 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

14 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

15 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

16 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

агробизнесе

области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
Технология производства
13.020 Селекционер по
продуктов животноводства племенному
животноводству, 6-й
уровень
Инновационные
13.020 Селекционер по
технологии в
племенному
животноводстве
животноводству, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 5-й
уровень
Электротеплообеспечение
13.001 Специалист в
муниципальных
области механизации
образований
сельского хозяйства, 6-й
уровень
Технические системы в
13.001 Специалист в
агробизнесе
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
Электрооборудование и
13.001 Специалист в
электротехнологии
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
Электрооборудование и
13.001 Специалист в
автоматизация
области механизации
технологических процессов сельского хозяйства, 6-й
уровень
Электроснабжение
13.001 Специалист в
предприятий
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
Технический сервис в
13.001 Специалист в
агропромышленном
области механизации

dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
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комплексе
17 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

Технологическое
оборудование для хранения
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Технология производства,
хранения и переработки
продукции
растениеводства

18 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

19 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

20 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции
35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции
35.04.06 Агроинженер
ия

21 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.04.06 Агроинженер
ия

Электротехнологии и
электрооборудование в
сельском хозяйстве

22 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.04.06 Агроинженер
ия

Технический сервис в
сельском хозяйств

23 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

35.04.06 Агроинженер
ия

Процессы и оборудование
перерабатывающих
производств

24 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский ГАУ»

36.05.01 Ветеринария

Диагностика, лечение и
профилактика болезней

Технология производства,
хранения и переработки
продукции животноводства
и растениеводства
Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства

сельского хозяйства, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень

d/75

13.017 Агроном, 6-й
уровень

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

13.017 Агроном, 6-й
уровень
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства, 6-й
уровень
13.012 Ветеринарный врач,
7-й уровень

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
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животных
25 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

26 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

27 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

28 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

29 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Алтайский ГАУ»

35.03.06 Агроинженер
ия

Технические системы в
агробизнесе

30 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Алтайский ГАУ»

35.03.04 Агрономия

Защита растений

13.020 Селекционер по
племенному
животноводству, 6-й
уровень
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства
13.017 Агроном

31 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Алтайский ГАУ»

Землеустройство

10.009 Землеустроитель

32 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Алтайский ГАУ»

21.03.02 Землеустройс
тво и
кадастры
36.05.01 Ветеринария

13.012 Ветеринарный врач

33 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ
ВО«Вологодская
ГМХА»
ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

Биология и патология
крупного и мелкого
рогатого скота
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Декоративное садоводство
и ландшафтный дизайн

13.017 Агроном
13.015 Специалист в

34 Агропромышленный
союз России

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведе
ние
35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции

36.03.01 Ветеринарносанитарная
экспертиза
36.03.02 Зоотехния

36.03.01 Ветеринарносанитарная
экспертиза
35.03.05 Садоводство

13.017 Агроном, 6-й
уровень
13.017 Агроном;
Специалист в области
биотехнологий продуктов
питания;
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения, 6-й
уровень
13.012 Ветеринарный врач,
6-й уровень
Технология производства
продуктов животноводства

13.012 Ветеринарный врач

d/75
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области декоративного
садоводства
Механизация и
13.001 Специалист в
автоматизация
области механизации
технологических процессов сельского хозяйства
в сельскохозяйственном
производстве
Частная зоотехния,
13.013 Специалист по
технология производства
зоотехнии
продукции животноводства
Агрономия
13.017 Агроном

d/75

35.03.04 Агрономия

Луговые ландшафты и
газоны

13.017 Агроном

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

35.03.04 Агрономия

Агробизнес

13.017 Агроном

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

35.03.04 Агрономия

Защита растений и
фитосанитарный контроль

13.017 Агроном

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

35 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

35.04.06 Агроинженер
ия

36 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»

36.04.02 Зоотехния

37 Агропромышленный
союз России

Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"

35.03.04 Агрономия

36.03.02 Зоотехния

Технология производства
продукции скотоводства

42 Агропромышленный
союз России

Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"

36.03.02 Зоотехния

Технология производства
продуктов животноводства

43 Агропромышленный

Калужский филиал

36.03.02 Зоотехния

Кинология

38 Агропромышленный
союз России
39 Агропромышленный
союз России
40 Агропромышленный
союз России
41 Агропромышленный
союз России

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
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союз России

44 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
35.03.06 Агроинженер
ия

Технический сервис в
агропромышленном
комплексе

зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства

21.03.02 Землеустройс
тво и
кадастры

Землеустройство

10.009 Землеустроитель

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

36.03.01 Ветеринарносанитарная
экспертиза
36.03.02 Зоотехния

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

13.012 Ветеринарный врач

Зоотехния

Биологическая
безопасность
и контроль качества сырья
животного происхождения
Звероводство и
кролиководство

13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.012 Ветеринарный врач

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

46 Агропромышленный
союз России

Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
Калужский филиал
ФГБОУ ВО "РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева"
ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

47 Агропромышленный
сою49з России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

48 Агропро50мышленны
й союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.01 Ветеринарносанитарная
экспертиза

49 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.02 Зоотехния

50 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.02 Зоотехния

Коневодство и конный
спорт

51 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.02 Зоотехния

Кормление и
кормопроизводство

45 Агропромышленный
союз России

13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по

dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
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52 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.02 Зоотехния

Генетика, разведение и
селекция животных

53 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.04.02 Зоотехния

Ресурсосберегающее и
экологически безопасное
производство в
животноводстве

54 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

36.05.01 Ветеринария

Ветеринария

55 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Рязанский ГАТУ"

36.03.02 Зоотехния

Зоотехния

56 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Рязанский ГАТУ"

36.04.02 Зоотехния

57 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Кузбасская ГСХА"

36.03.02 Зоотехния

Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства
Технология производства
продукции животноводства

58 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

35.02.15 Кинология

59 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

35.02.15 Кинология

60 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Государственный
университет по

Землеустройс
21.03.02 тво и
кадастры

Кинология (на базе
основного общего
образования)
Кинология (на базе
среднего общего
образования)
Землеустройство

племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.012 Ветеринарный врач
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.013 Специалист по
зоотехнии
10.009 «Землеустроитель»
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d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
103

63 Агропромышленный
союз России

землеустройству"
ФГБОУ ВО
"Государственный
университет по
землеустройству"
ФГБОУ ВО
"Государственный
университет по
землеустройству"
ФГБОУ ВО
"Кузбасская ГСХА"

64 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Кузбасская ГСХА"

35.03.04 Агрономия

Агробизнес

65 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Казанская ГАВМ"

36.05.01 Ветеринария

Ветеринария

13.012 «Ветеринарный
врач»

66 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
"Казанская ГАВМ"

35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции

Технология производства,
хранения и переработки
продукции
животноводства

67 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "ГАУ
Северного Зауралья"

36.04.02 Зоотехния

68 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО "МВА
имени К.И. Скрябина"

19.03.03 Продукты
питания
животного
происхождени
я

Разведение, селекция и
генетика в молочном
скотоводстве
Продукты питания
животного происхождения

13.013 «Специалист по
зоотехнии»
13.017 «Агроном»
22.002 «Специалист по
технологии продуктов
питани:
животного
происхождения»
13.013 Специалист по
зоотехнии

61 Агропромышленный
союз России
62 Агропромышленный
союз России

Землеустройс
21.04.02 тво и
кадастры

Землеустройство

10.009 «Землеустроитель»

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

Землеустройс
21.04.02 тво и
кадастры

Кадастр недвижимости

10.009 «Землеустроитель»

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

35.03.06 Агроинженер
ия

Робототехнические
системы в АПК

13.001 «Специалист в
области механизации
сельского хозяйства»
13.017 «Агроном»

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
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15.011 «Специалист по
технологии продуктов
питания из водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры»
22.002 «Специалист по
технологии продуктов
питания животного
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d/75
https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

104

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведе
ние
35.03.04 Агрономия

Агроэкология

происхождения»
13.023 «Агрохимикпочвовед

Защита растений

13.017 «Агроном»

ФГБОУ ВО
«Волгоградский ГАУ»

36.05.01 Ветеринария

Ветеринария

13.012 «Ветеринарный
врач»

72 Агропромышленный
союз России

МВА имени К.И.
Скрябина

19.03.01

Биотехнологи
я

Ветеринарная
биотехнология

73 Агропромышленный
союз России

МВА имени К.И.
Скрябина

19.04.01

Биотехнологи
я

74 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

Биотехнология
лекарственных средств
ветеринарного применения
Технология кондитерских,
сахаристых и шоколадных
изделий

75 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

76 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

22.004 Специалист в
области биотехнологий
продуктов питания
22.004 Специалист в
области биотехнологий
продуктов питания
22.003 Специалист по
технологии продуктов
питания из растительного
сырья
22.003 Специалист по
технологии продуктов
питания из растительного
сырья
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения

77 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

78 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

69 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Волгоградский ГАУ»

70 Агропромышленный
союз России

ФГБОУ ВО
«Волгоградский ГАУ»

71 Агропромышленный
союз России

Продукты
питания из
растительного
сырья
19.04.02
Продукты
питания из
растительного
сырья
19.03.03
Продукты
питания
животного
происхождени
я
19.04.03
Продукты
питания
животного
происхождени
я
19.03.02

19.04.05

Высокотехнол
огичные

Биотехнология
алкогольных,
слабоалкогольных и
безалкогольных напитков
Технология мяса и мясных
продуктов

Высокотехнологичные
производства мясных и
молочных продуктов
нового поколения для
эффективного
здоровьесбережения
Технологии продуктов
функционального и
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22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения
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22.003 Специалист по
технологии продуктов
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производства
пищевых
продуктов
функциональн
ого и
специализиро
ванного
назначения
Биотехнологи
я

специализированного
назначения

питания из растительного
сырья

d/75

Биоинжиниринг и
бионанотехнологии
Промышленная
биотехнология
переработки растительного
сырья
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
сельскохозяйственной и
пищевой продукции
Государственный надзор в
области ветеринарной,
фитосанитарной и
агробезопасности
Ветеринарная медицина и
экспертиза

22.004 Специалист в
области биотехнологий
продуктов питания
22.004 Специалист в
области биотехнологий
продуктов питания
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13.012 Ветеринарный врач
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79 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

19.03.01

80 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

19.04.01

Биотехнологи
я

81 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

36.03.01

Ветеринарносанитарная
экспертиза

82 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

36.04.01

Ветеринарносанитарная
экспертиза

83 Агропромышленный
союз России

МГУ пищевых
производств

36.05.01

Ветеринария

84 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

19.04.02

85 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

86 Агропромышленный

ГАУ Северного

Продукты
питания из
растительного
сырья
35.03.02
Технология
лесозаготовит
ельных и
деревоперераб
атывающих
производств
35.03.04
Агрономия

Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология
деревообработки

Агрономия

22.003 Специалист по
технологии продуктов
питания из растительного
сырья
23.043 Специалисттехнолог
деревообрабатывающих и
мебельных производств
13.017 Агроном
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союз России

Зауралья

87 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

35.03.07

Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

88 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

35.04.03

89 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

90 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

35.04.06

Агроинженер
ия

Энергообеспечение
сельского хозяйства

91 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

35.04.07

Водные биоресурсы и
аквакультура

92 Агропромышленный
союз России

ГАУ Северного
Зауралья

36.04.01

93 Агропромышленный

Белгородский ГАУ

35.02.05

Водные
биоресурсы и
аквакультура
Ветеринарносанитарная
экспертиза
Агрономия

Агрохимия и Инновационные
агропочвоведе технологии в
ние
растениеводстве с
использованием
космических систем
35.04.04
Агрономия
Селекция полевых культур

Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Агрономия

13.005 Специалист по
зоотехнии
13.017 Агроном
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения
22.003 Специалист по
технологии продуктов
питания из растительного
сырья
13.023 Агрохимикпочвовед

13.017 Агроном
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства
16.113 Специалист по
проведению
энергосервисных
мероприятий на объектах
капитального
строительства
15.004 Специалист по
водным биоресурсам и
аквакультуре
Требования рынка труда к
специалистам
соответствующего профиля
13.017 Агроном
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союз России
94 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

36.02.02

Зоотехния

Зоотехния

13.013 Специалист по
зоотехнии

95 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.02.09

Ихтиология и
рыбоводство

Ихтиология и рыбоводство

Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции
Ветеринария

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

15.004 Специалист по
водным биоресурсам и
аквакультуре
22.007 Специалист по
безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой
продукции на всех этапах
ее производства
13.019 Ветеринарный
фельдшер

96 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.02.06

97 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

36.02.01

98 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.02.08

99 Агропромышленный
союз России

Ветеринария
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Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства

13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства
40.048 Слесарь-электрик

Белгородский ГАУ

Электрификац
ия и
автоматизация
сельского
хозяйства
35.03.04
Агрономия

Агрономия

13.017 Агроном

100 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.03.03

Агрохимия и
агропочвоведение

101 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

13.017 Агроном
13.023 Агрохимикпочвовед
13.017 Агроном

102 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

Агрохимия и
агропочвоведе
ние
35.03.07
Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции
19.03.03
Продукты
питания
животного
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22.002 Специалист но
технологии продуктов
питания животного

https://accredpoa.ru/a
dmin/module/forms/i
d/75

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Продукты питания
животного происхождения
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происхождени
я
35.03.06 Агроинженер Агроинженерия
ия

103 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

104 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.04.04

105 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

35.04.03

106 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

Агрохимия и Агрохимия и
агропочвоведе агропочвоведение
ние
36.04.02
Зоотехния
Зоотехния

107 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

19.04.03

108 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

109 Агропромышленный
союз России

Белгородский ГАУ

36.05.01

Ветеринария

Ветеринария

110 Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

21.03.02

Землеустройство и
кадастры

111 Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

35.04.04

Землеустройс
тво и
кадастры
Агрономия

112 Агропромышленный
союз России

МВА имени К.И.
Скрябина

19.04.03

Агрономия

Агрономия

Продукты
Продукты питания
питания
животного происхождения
животного
происхождени
я
35.04.06 Агроинженер Агроинженерия
ия

Агрономия

Продукты
Технология продуктов
питания
питания из сырья
животного
животного происхождения
происхождени

происхождения
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства
13.017 Агроном
13.017 Агроном
13.023 Агрохимикпочвовед
13.013 Специалист по
зоотехнии
13.020 Селекционер по
племенному
животноводству
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения
13.001 Специалист в
области механизации
сельского хозяйства
13.012 Ветеринарный врач
10.001 Специалист в сфере
кадастрового учета
10.009 Землеустроитель
13.017 Агроном
15.011 Специалист по
технологии продуктов
питания из водных
биоресурсов и объектов
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я

аквакультуры
22.002 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения

Приложение № 7. План работы Совета на 2022 г.
№
п/п
1.
2.

Направление деятельности
Организация работы совета по
профессиональным
квалификациям

3.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Проведение заседаний Совета по профессиональным
квалификациям

Не реже 1 раза в квартал
2022 г.

А.И.Бабурин

Подготовка и предоставление в Национальное агентство
развития квалификаций отчета о деятельности Совета за
2021 год

1 марта 2022 г.

А.И.Бабурин

Взаимодействие с региональными методическими центрами
и региональными координационными органами по вопросам
развития национальной системы квалификаций, в том числе
независимой оценки квалификации

В течение всего периода

А.И.Бабурин

4.

Проведение мониторинга рынка Проведение мониторинга рынка труда
труда, обеспечение его
потребностей в квалификациях Анализ востребованности работодателями квалификаций
и профессиональном
образовании

В течение всего периода

А.И.Бабурин

5.

Разработка и актуализация
профессиональных стандартов

В течение всего периода

А.И.Бабурин

Разработка проектов профессиональных стандартов:
1. Специалист по технологии продукции и организации
общественного питания.
2. Специалист по управлению в сельском хозяйстве;
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№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Кинолог;
Специалист по спортивному коневодству;
Специалист по биотехнологиям в сельском хозяйстве;
Специалист по маркетинговым исследованиям в
сельском хозяйстве;
7. Специалист по безопасности, прослеживаемости и
качеству продукции сельского хозяйства;
8. Фермер;
9. Специалист по органическому производству в сельском
хозяйстве.
3.
4.
5.
6.

6.

Актуализация профессиональных стандартов:
1. Землеустроитель 10.009
2. Оператор машинного доения 13.004
3. Работник в области ветеринарии 13.012
4. Агроном 13.017
5. Специалист по эксплуатации мелиоративных систем
13.018
6. Капитан судна рыбопромыслового флота 15.018
7. Оператор тепловых/холодильных установок 22.001

В течение всего периода

А.И.Бабурин

7.

Разработка проектов (актуализация) отраслевых рамок
квалификаций

В течение всего периода

А.И.Бабурин

8.

Организация профессионально-общественного обсуждения
профессиональных стандартов, разработанных иными
организациями

По мере готовности
профстандартов

А.И.Бабурин

Разработка проектов наименований квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую оценку квалификации
(по профессиональным стандартам), всего 27 наименований

По мере готовности
профстандартов

А.И.Бабурин

9.

Организация независимой
оценки квалификации
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№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

в том числе:
Пищевая промышленность - 6;
Сельское хозяйство
- 15;
Рыбоводство и рыболовство – 3;
Землеустройство
- 3.
10.

Актуализация наименований квалификаций и (или)
требований к квалификации, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации:

По факту регистрации
актуализируемых и
разрабатываемых
профстандартов

А.И.Бабурин

11.

Организация подтверждения квалификации экспертов
центров оценки квалификаций

По мере необходимости

А.И.Бабурин

12.

Проведение отбора организаций для выполнения ими
функций центров оценки квалификаций

По мере необходимости

А.И.Бабурин

13.

Осуществление мониторинга деятельности центров оценки
квалификации, на основе данных реестра и анализа
деятельности апелляционной комиссии

В течение всего периода

А.И.Бабурин

14.

Проведение проверок деятельности центров оценки
квалификации

По графику проверок

А.И.Бабурин

15.

Разработка оценочных средств по квалификациям: 20

По мере регистрации
наименований
квалификаций

А.И.Бабурин

16.

Актуализация оценочных средств по квалификациям: 20

По факту регистрации
актуализированных
наименований
квалификаций

А.И.Бабурин

17.

Организация и обеспечение проверки, обработки и

Постоянно

А.И.Бабурин
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№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

признания результатов независимой оценки квалификации,
принятия решений о выдаче свидетельств о квалификации
центрами оценки квалификации
18.

Формирование и предоставление в установленном порядке
сведений для внесения в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации

Постоянно

А.И.Бабурин

19.

Организация архивного хранения документов совета

В электронном виде в
течение всего периода

А.И.Бабурин

Проведение экспертизы ФГОС,
ПООП и их проектов, оценка их
соответствия
профессиональным стандартам,
подготовка предложений по
совершенствованию указанных
стандартов профессионального
образования и образовательных
программ

Проведение экспертизы федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального
образования, примерных основных профессиональных
образовательных программ и их проектов

По факту обращения
образовательных
организаций

А.И.Бабурин

Подготовка предложений по совершенствованию
федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования, примерных основных
профессиональных образовательных программ

По мере необходимости

А.И.Бабурин

Организация профессиональнообщественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения и
(или) дополнительных
профессиональных программ

Подготовка и утверждение порядка проведения
профессионально-общественной аккредитации и критериев
оценки образовательных программ при проведении
профессионально-общественной аккредитации по виду
(видам) профессиональной деятельности в соответствии с
полномочием Совета (при отсутствии)

По мере необходимости

А.И.Бабурин

20.

21.

22.

Наделение работодателей, общероссийские и иные
По фактам обращения
объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные
организации, представляющие и (или) объединяющие
профессиональные сообщества, полномочием на проведение
профессионально-общественной аккредитации по виду

А.И.Бабурин
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№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

(видам) профессиональной деятельности, отнесенным к
ведению Совета.
Подготовка информации для АИС «Мониторинг ПОА»
23.

Осуществление мониторинга деятельности аккредитующих
организаций по виду (видам) профессиональной
деятельности в соответствии с полномочием Совета

В соответствии с
регламентом

А.И.Бабурин

24.

Ведение реестра экспертов и его размещение на
официальном сайте Совета

постоянно

А.И.Бабурин

25.

Формирование рейтинга аккредитованных образовательных по результатам
А.И.Бабурин
программ с указанием реализующих такие образовательные профессиональнопрограммы организаций, осуществляющих образовательную общественной аккредитации
деятельность (при необходимости)

26.
27.

28.

Обеспечение информационной
открытости деятельности
Совета

Ведение сайта Совета

постоянно

А.И.Бабурин

Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о
деятельности Совета, ориентированной на широкий круг
пользователей, включая участников системы независимой
оценки квалификаций

В течение всего периода

А.И.Бабурин

Проведение публичных мероприятий по вопросам
формирования национальной системы профессиональных
квалификаций и деятельности Совета:
- публикации в федеральных изданиях о разрабатываемых и
актуализируемых стандартах;
-совещания с участием работодателей, объединений
работодателей и профсоюзных организаций.

В течение всего периода

А.И.Бабурин
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Приложение № 8. Плановые показатели деятельности Совета на 2022-2025 гг.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатель
Количество разработанных профессиональных стандартов, ед.
Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед.
Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.
Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны наименования
квалификаций и требования к квалификации для проведения независимой оценки
квалификации, ед.
Количество разработанных наименований квалификаций и требований к квалификации для
проведения независимой оценки квалификации, ед.
Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к квалификации
для проведения независимой оценки квалификации, ед.
Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации, ед.
Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки квалификации, ед.
Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых
проводится независимая оценка квалификации, ед.
Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям которых проводится
независимая оценка квалификации, ед.
Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед.
Количество организаций, наделенных полномочием на проведение профессиональнообщественной аккредитации, ед.
Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых
проводится (может быть проведена) профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ, ед.

2022 г.
2
4
3
2

2023 г.
2
4
3
2

2024 г.
2
4
3
2

2025 г.
2
4
3
2

4

4

5

5

4

4

5

5

12

12

12

12

1
9

1
12

1
15

1
18

12

24

36

48

25
2

30
2

35
2

40
2

21

26

36

38

115

116

