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

Численность и персональный состав СПК АПК

Численность СПК АПК:
- 16 человек.
Персональный состав СПК АПК:
№
ФИО
п/п
1 Кислов Сергей
Васильевич

Организация

Должность

Агропромышленный союз России

Председатель СПК

2 Бабурин Александр
Иванович

Агропромышленный союз России

Заместитель
Председателя СПК,
ответственный
секретарь СПК

3 Агапова Наталья
Николаевна

Профсоюз работников
агропромышленного комплекса
РФ

Председатель

4 Алгинин Владимир
Иванович

Российский союз производителей
химических средств защиты
растений

Исполнительный
директор

5 Балыхин Михаил
Григорьевич

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
пищевых производств»

Ректор

6 Выгодин Вячеслав
Александрович

Союз мороженщиков России,
ОАО "Российская торговопромышленная компания
"Росмясомолторг"

Президент

7 Глущенко Василий
Дмитриевич

Ассоциация "Росрыбхоз"

Председатель
Правления

8 Гуревич Аркадий
Иосифович

Союз мукомольных и крупяных
предприятий

Президент
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9 Дабахова Елена
Владимировна

ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия»

Проректор по научной
и инновационной
работе

10 Кацнельсон Юрий
Менделевич

Российская Гильдия пекарей и
кондитеров

Президент

11 Кошкарев Илья
Альбертович

Агропромобъединение
работодателей Волгоградской
области

Председатель

12 Лупехин Сергей
Николаевич

Картофельный союз

Председатель

13 Радугин Владимир
Владимирович

Русская фумигационная компания

Генеральный директор

14 Ратачков Александр
Сергеевич

Агропромобъединение
Саратовской
области

Председатель

15 Талицких Евгения
Владимировна

Межрегиональная ассоциация
независимых экспертов по
развитию квалификаций
(МАНЭРК)

Вице-президент

16 Федоренко Вячеслав
Филиппович

ФГБНУ "Росинформагротех"

Директор

Структура представительства
организаций:

СПК АПК

по типам

Общероссийские отраслевые объединения работодателей :
Региональные отраслевые объединения работодателей:
Общероссийский отраслевой профсоюз:
Научно-исследовательские учреждения:
Организация высшего образования:
Агропромыщленные холдинги
:
Ассоциация экспертов в сфере квалификаций:
1.2.

предприятий и

- 7;
- 2;
- 1;
- 1;
- 2;
- 1;
- 1.

Виды профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности (профессиональные стандарты),
отнесенные к ведению СПК АПК:
№
п/п

Код ПС

Область
профессиональной

Вид профессиональной
деятельности

Наименование
ПС
5

1

13.001

деятельности
Сельское хозяйство

2

13.002

3

Обеспечение технического
сопровождения
производственных процессов в
сельском хозяйстве

Специалист в
области
механизации
сельского
хозяйства

Сельское хозяйство

Производство продукции
птицеводства

Птицевод

13.003

Сельское хозяйство

Производство продукции
животноводства

Животновод

4

13.004

Сельское хозяйство

Выполнение доильных работ и
первичной обработки молока с
использованием
специализированного
оборудования

Оператор
машинного
доения

5

13.005

Сельское хозяйство

Эксплуатация мелиоративных
объектов и реализация
природоохранных мероприятий

Специалист по
агромелиорации

6

13.006

Сельское хозяйство

Эксплуатация тракторов,
комбайнов и
сельскохозяйственных машин в
условиях
сельскохозяйственного
производства

Трактористмашинист
сельскохозяйств
енного
производства

7

13.007

Сельское хозяйство

Предоставление услуг по
искусственному осеменению
животных и птиц с
использованием различных
методов

Оператор по
искусственному
осеменению

8

13.008

Сельское хозяйство

Выращивание овощей в
открытом и защищенном грунте

Овощевод

9

13.009

Сельское хозяйство

Деятельность в области
производства и хранения
продукции растениеводства

Полевод

10

13.010

Сельское хозяйство

Эксплуатация машин и
оборудования
животноводческих комплексов
и механизированных ферм

Оператор
животноводческ
их комплексов и
механизированн
ых ферм

11

13.011

Сельское хозяйство

Обработка шкур

12

13.012

Сельское хозяйство

Ветеринарное обеспечение
здоровья животных и человека

Обработчик
шкур
Ветеринарный
врач
6

13

13.013

Сельское хозяйство

Производственнотехнологическая деятельность в
области садоводства

Садовод

14

13.014

Сельское хозяйство

Производство меда и других
продуктов пчеловодства

Пчеловод

15

13.015

Сельское хозяйство

Производственнотехнологическая деятельность в
области декоративного
садоводства

Специалист в
области
декоративного
садоводства

16

13.016

Сельское хозяйство

Ремонт машин и оборудования
для сельского хозяйства

17

13.017

Сельское хозяйство

Организация и выполнение
работ по производству
продукции растениеводства

Слесарь по
ремонту
сельскохозяйств
енных машин и
оборудования
Агроном

18

13.018

Сельское хозяйство

Эксплуатация мелиоративных
систем

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

19

13.019

Сельское хозяйство

Профилактика, диагностика и
лечение болезней животных и
птиц

Ветеринарный
фельдшер

20

13.020

Сельское хозяйство

Селекция в области племенного
животноводства

Селекционер по
племенному
животноводству

21

13.021

Сельское хозяйство

Производство винодельческой
продукции

Винодел

22

13.022

Сельское хозяйство

Организация и выполнение
технического сопровождения
производственных процессов в
сельском хозяйстве

Техник-механик
в сельском
хозяйстве

23

15.001

Рыбоводство и
рыболовство

Ручное и частично
Изготовитель
механизированное изготовление орудий лова
орудий лова

24

15.002

Рыбоводство и
рыболовство

Конструирование орудий
рыболовства

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов

7

25

15.003

Рыбоводство и
рыболовство

Организация вылова (добычи)
Специалист по
водных биологических ресурсов добыче рыбы
рыбодобывающей организацией

26

15.004

Рыбоводство и
рыболовство

Рыбоводство и предоставление
услуг в этой области

Инженеррыбовод

27

15.005

Рыбоводство и
рыболовство

Рыбоводство и предоставление
услуг в этой области

Рыбовод

28

15.006

Рыбоводство и
рыболовство

Мониторинг среды обитания
Гидробиолог
водных биологических ресурсов

29

15.007

Рыбоводство и
рыболовство

Промысловые работы на
рыболовном судне

Мастер по
добыче рыбы

30

15.008

Рыбоводство и
рыболовство

Управление водными
биоресурсами

Ихтиолог

31

15.009

Рыбоводство и
рыболовство

Мониторинг среды обитания
водных биоресурсов и объектов
аквакультуры по
гидрохимическим показателям

Гидрохимик

32

15.010

Рыбоводство и
рыболовство

Микробиологический контроль
качества и безопасности водных
биологических ресурсов, среды
их обитания, технологических
процессов аквакультуры и
производства рыбной
продукции

Микробиолог

33

15.011

Рыбоводство и
рыболовство

Обработка рыбы и
морепродуктов

34

15.012

Рыбоводство и
рыболовство

35

15.013

Рыбоводство и
рыболовство

36

15.014

Рыбоводство и
рыболовство

Обработчик
рыбы и
морепродуктов
Ведение, контроль и управление Оператор линии
процессом производства
по производству
полуфабрикатов и кулинарных
полуфабрикатов
изделий из рыбы и
и кулинарных
морепродуктов
изделий из рыбы
и морепродуктов
Эксплуатация
рыбопромычловых машин и
лебедок различных систем в
прибрежном рыболовстве
Ведение технологических и
вспомогательных операций при
копчении холодным и горячим
способом в коптильных
установках (камерах)
периодического и непрерывного
действия

Оператор
рыбопромыслов
ых машин
Оператор
коптильной
установки

8

37

15.015

Рыбоводство и
рыболовство

Ведение и разработка
технологических процессов по
переработке рыбы и
морепродуктов

Технолог по
переработке
рыбы и
морепродуктов

38

15.016

Рыбоводство и
рыболовство

Промысловые и палубные
работы на рыболовном судне

Матрос на судах
рыбопромыслов
ого флота

39

15.017

Рыбоводство и
рыболовство

Проектирование и эксплуатация
технических средств
аквакультуры

Специалист по
техническим
средствам
аквакультуры

40

15.018

Рыбоводство и
рыболовство

Промышленное рыболовство

Капитан судна
рыбопромыслов
ого флота

41

15.019

Рыбоводство и
рыболовство

Ихтиопатологический контроль
состояния здоровья, качества и
безопасности водных
биологических ресурсов

Ихтиопатолог

42

15.020

Рыбоводство и
рыболовство

Контроль производства и
управление качеством
продукции из рыбы и
морепродуктов, разработка
программ производственного
контроля

Специалист по
контролю
качества
производства
продукции из
рыбы и
морепродуктов

43

15.021

Рыбоводство и
рыболовство

Организация и проведение
исследований объектов
технологического процесса
переработки рыбы и
морепродуктов

Химик-технолог
лаборант по
переработке
рыбы и
морепродуктов

44

22.001

Пищевая
промышленность,
включая производство
напитков и табака

Управление работой тепловых и
холодильных установок при
термической обработке
пищевых продуктов

Оператор
тепловых/холод
ильных
установок

45

10.009

Архитектура,
проектирование,
геодезия, топография и
дизайн

Проведение землеустройства

Землеустроитель

1.3.

Изменения в организационной структуре.

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

СПК

АПК
9

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:
№
п/п

ФИО

Организация

Должность

1 Бабурин Александр
Иванович

Агропромышленный союз
России

Первый заместитель
Председателя

2 Агапова Наталья Николаевна

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ

Председатель

3 Выгодин Вячеслав
Александрович

Союз мороженщиков России,
ОАО "Российская торговопромышленная компания
"Росмясомолторг"

Президент

4 Глущенко Василий
Дмитриевич
5 Дабахова Елена
Владимировна

Ассоциация "Росрыбхоз"

Председатель
Правления
Проректор по научной и
инновационной работе

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

ФГБОУ "Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
Российская Гильдия пекарей и
кондитеров

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

Президент
Вице-президент

Директор

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:
№
п/п

ФИО
1 Бабурин Александр Иванович
2 Агапова Наталья Николаевна

Организация

Должность

Агропромышленный союз
России
Профсоюз работников
агропромышленного комплекса
РФ

Первый заместитель
Председателя
Председатель
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3 Выгодин Вячеслав
Александрович
4 Дабахова Елена
Владимировна
5 Кацнельсон Юрий
Менделевич
6 Лупехин Сергей Николаевич
7 Талицких Евгения
Владимировна

Союз мороженщиков России,
ОАО "Российская торговопромышленная компания
"Росмясомолторг"
ФГБОУ "Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
Российская Гильдия пекарей и
кондитеров
Картофельный союз
Межрегиональная ассоциация
независимых экспертов по
развитию квалификаций
(МАНЭРК)

Президент

Проректор по научной и
инновационной работе
Президент
Председатель
Вице-президент

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

Организация

Должность

Агропромышленный союз
России

Первый заместитель
Председателя

2 Агапова Наталья Николаевна

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса РФ

Председатель

3 Дабахова Елена
Владимировна

ФГБОУ "Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
Русская фумигационная
компания

Проректор по научной и
инновационной работе

5 Алгинин Владимир
Иванович

Российский союз
производителей химических
средств защиты растений

Исполнительный
директор

6 Федоренко Вячеслав
Филиппович

ФГБНУ "Росинформагротех"

Директор

7 Талицких Евгения
Владимировна

Межрегиональная ассоциация
независимых экспертов по
развитию квалификаций
(МАНЭРК)

Вице-президент

4 Радугин Владимир
Владимирович

Генеральный директор

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

ФИО

Организация

Должность

1 Артюх Виталий Михайлович

Колхоз им.Горина

2 Бабурин Александр
Иванович

Агропромышленный союз
России

3 Заволока Илья Петрович

Университет ландшафтной
архитектуры, землеустройства
и кадастров
ФГБОУ "Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
Российская гильдия пекарей и
кондитеров

Заведующий кафедрой

6 Константинович Анастасия
Владимировна

МСХА им.Тимирязева

Заведующий кафедрой

7 Косогор Сергей Николаевич

«Краснодарское региональное Исполнительный
сельскохозяйственное
директор
объединение работодателей
«Агропромышленного союза
Кубани»
ФГБУ Центр агрохимической Директор
службы «Омский»

4 Дабахова Елена
Владимировна
5 Кацнельсон Юрий
Менделевич

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

Омский ГАУ,
ООО «Сибирские аграрные
технологии»
Российская ветеринарная
ассоциация

Первый заместитель
Председателя

Проректор по научной и
инновационной работе

Президент

доцент, Эксперт по
животноводству
исполнительный
директор

Управление сельского
Начальник
хозяйства Тамбовской области образовательной
деятельности
«Национальная ассоциация
Президент
производителей семян
кукурузы и подсолнечника»

Картофельный Союз»,
ОАО «Малино
14 Лякишева Ирина Николаевна Российская гильдия пекарей и
кондитеров
13 Лупехин Сергей Николаевич

15 Махлин Александр Радиевич

главный зоотехник КРС

Агропромышленный союз
России

Председатель;
Генеральный директор
Вице-президент по
региональной политике
заведующий
орготделом
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19 Радугин Владимир
Владимирович

Департамент
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
Российский союз
мукомольных и крупяных
предприятий
Департамент АПК
Белгородской области
ООО «Русская фумигационная
компания»

20 Скиндерев Роман
Владимирович

Доктор сельскохозяйственных
наук

21 Спирин Артем Сергеевич

УВЦ Денталвет,
Национальный ветеринарный
стоматологическийо Союз

Заместитель ректора
Ответственный
секретарь

22 Талицких Евгения
Владимировна

Межрегиональная ассоциация
независимых экспертов по
развитию квалификаций
(МАНЭРК)
Плодоовощной институт
им.Мичурина
ЗАО «Краснояружская
зерновая компания»

Вице-президент

Росрыбхоз

начальник отдела

16 Мельников Василий
Иванович

17 Погуляев Василий
Дмитриевич
18 Польная Юлия Андреевна

23 Тарова Зинаида Николаевна
24 Чернявских Владимир
Иванович
25 Шаляпин Григорий
Павлович

заместитель начальника
Департамента,
начальник управления
Вице-президент
консультант
Генеральный директор

Директор
Заместитель
генерального директора

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

Организация
Агропромышленный союз России

2 Агапова
Наталья
Николаевна

Профсоюз работников
агропромышленного комплекса
РФ

3 Выгодин
Вячеслав
Александрович

Союз мороженщиков России,
ОАО "Российская торговопромышленная компания
"Росмясомолторг"

Должность
Первый заместитель
Председателя
Росагропромсоюза,
Заместитель Председателя
СПК
Председатель

Президент
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4 Дабахова
Елена
Владимировна

ФГБОУ "Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия"

Проректор по научной и
инновационной работе

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

Российская Гильдия пекарей и
кондитеров

Президент

Картофельный союз

Председатель

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

Вице-президент

8 Махлин
Александр
Радиевич

Заведующий
организационным отделом

Кроме этого в 2018 году созданы:
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:
№

ФИО

должность

п/п
От Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса
(СПК АПК)
1.

Бабурин Александр
Иванович

Заместитель председателя СПК АПК

2.

Дабахова Елена
Владимировна

Проректор по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»

3.

Талицких Евгения
Владимировна

Член СПК АПК
Руководитель ЦОК «АПК Эксперт Персонал»
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Махлин Александр
Радиевич

4.

Начальник орготдела Росагропромсоюза,
куратор направления по развитию системы
профессиональных квалификаций АПК

От ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
1.

Балыхин Михаил
Григорьевич

И.о.ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»

2.

Мойсеяк Марина
Барисовна

Директор Института ИТБПП

Рабочую группу по разработке проектов профессиональных квалификаций и
оценочных средств на основе профессионального стандарта «Землеустроитель» в
составе:
№
ФИО
п/п
1 Бабурин
Александр
Иванович

Организация

Должность

Агропромышленный союз России

Первый заместитель
Председателя,
Руководитель рабочей
группы

2 Агапова
Наталья
Николаевна

Профсоюз работников
агропромышленного комплекса
РФ

Председатель

3 Волков С.Н.

ФГБОУ ВО «Государственный
университет землеустойства»

Ректор

4 Махлин
Александр
Радиевич

Агропромышленный союз России

Заведующий
организационным отделом

В состав членов СПК АПК избран Балыхин Михаил Григорьевич и.о.ректора ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет пищевых производств» в связи с развитием
системы профессиональных квалификаций в области пищевой промышленности.

1.4.

Заседания СПК АПК.

дата
19.01.2018

№
Протокола
18-01/01

вопросы
Об утверждении ежегодного отчета за 2017 год
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27.02.2018

18-02/01

1. О результатах экспертизы проектов ФГОС СПО по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00
«Промышленная экология и биотехнология».
2. Об утверждении проектов экспертных заключений и
согласовании проектов ФГОС.
О приеме в состав членов СПК АПК Балыхина М.Г.

15.02.2018

18-02/02

14.03.2018

18-03/01

1. Об утверждении перечня квалификаций, по которым в 2018 году
при поддержке Национального агентства планируется разработка
примеров оценочных средств.

11.04.2018

18-04/01

1. О создании рабочей группы по разработке проектов
профессиональных квалификаций и оценочных средств для
профессионального стандарта "Землеустроитель"

08.05.2018

18-05/01

1. О необходимости и целесообразности указания в проектах
наименований квалификаций разрядов (категорий) профессий
рабочих и должностей служащих

18-05/02

1. О наделение полномочиями центра оценки квалификации
Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки
квалификаций «Профстандарт»

18-05/03

1. О наделении полномочиями
экзаменационных центров ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
(Щелково, Тулун, Камызяки)

18-05/04

1. Об утверждении оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации "Техник в сельском хозяйстве (4 уровень
квалификации)

15.06.2018

18-06/01

1. О результатах независимой оценки квалификаций в ЦОК «АПК
Эксперт-Персонал» ЭЦ "Тулунский аграрный техникум".
2. О создании рабочей группы по разработке и экспертизе
оценочных средств

16.07.2018

18-07/01

01.08.2018

18-08/01

20.08.2018

18-08/02

17.05.2018

22.05.2018

23.05.2018

О создании рабочей группы МГУ пищевых производств

1. Об одобрении проекта квалификаций "Землеустроитель".
1. О наделение полномочиями центра оценки квалификации
Общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный, инженерно-консалтинговый центр
«Агентство международных квалификаций»
2. О создании в структуре ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
экзаменационного центра на базе ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций
ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» ЭЦ ГБПОУ Астраханской области
«Камызякский сельскохозяйственный колледж»
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03.09.2018

18-09/01

1. О результатах экспертизы проектов ПООП по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
(бакалавриат) и ПООП по направлению подготовки 20.04.02
Природообустройство и водопользование (магистратура). .
2. Об одобрении предложений по внесению изменений в
профессиональные стандарты в части дополнительных знаний,
умений в области информационно-коммуникационных технологий,
выявленных в ходе экспертного анализа профессиональных
стандартов
1. О результатах профессионально-общественного обсуждения
проектов профессиональных стандартов:
• Специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья;

07.09.2018

18-09/02

• Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения;
• Специалист в области биотехнологий продуктов питания;
• Специалист по технологии продукции и организации общественного питания;
• Мастер растениеводства (объединенный «Полевод», «Овощевод», «Садовод»)
(актуализированный);
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(актуализированный).

2. Отчет по НИР «Разработка методологии мониторинга рынка
труда в агропромышленном комплексе для обеспечения баланса
спроса квалификаций со стороны рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования»
07.09.2018

18-09/03

1. О наделение дополнительными полномочиями ООО ЦОК
«Профстандарт» независимой оценки квалификации "Техник в
сельском хозяйстве (4-й уровень квалификации)

19.09.2018

18-09/04

1. Об утверждении проектов оценочных средств

Копии Протоколов в Приложении 7.1.
2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном образовании

СПК АПК организует работу по мониторингу рынка труда в
соответствующих
областях профессиональной деятельности на основе
взаимодействия с Министерством сельского хозяйства РФ, Росстатом,
Профсоюзом работников АПК.
Мониторинг осуществляется по следующим основным показателям.
 Среднесписочная численность работников в разрезе отраслей и
субъектов РФ;
 Среднемесячная заработная работников в разрезе отраслей и субъектов
РФ;
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 Объем просроченной задолженности по заработной плате в разрезе
отраслей, и субъектов РФ;
 Уровень занятости;
 Уровень безработицы;
 Увольнение работников.
По результатам мониторинга и обследования крупных агрохолдингов
разработаны профессионально-квалификационные структуры для областей
профессиональной
деятельности
«Сельское
хозяйство»
и
«Пищевая
промышленность».
На основе профессионально-квалификационной структуры разработаны
перечни перспективных квалификаций и видов профессиональной деятельности в
указанных областях.
Для этих видов профессиональной деятельности разработаны четырех
профессиональных стандарта в области «Пищевая промышленность» и проведена
актуализация четырех профессиональных стандартов в области «Сельское
хозяйство», описывающих требования к разработанным перечням квалификаций..
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»
Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка
методологии мониторинга рынка труда в агропромышленном комплексе для
обеспечения баланса спроса квалификаций со стороны рынка труда и
предложения квалификаций со стороны системы образования».
Аналитические материалы по результатам мониторинга по областям
профессиональной деятельности АПК приведены в Приложении 7.2 к настоящему
отчету.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований
2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов.
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СПК АПК принял активное участие в разработке
проектов
профессиональных стандартов в области профессиональной деятельности
«Пищевая промышленность».
№
п/п

Наименование
профессионального
стандарта

1 Специалист по
технологии продуктов
питания из
растительного сырья

Организация разработчик

Организации-со-разработчики

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
пищевых производств»;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей;
Союз сахаропроизводителей
России

2 Специалист по
технологии продуктов
питания животного
происхождения

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
пищевых производств»;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей;
Российский птицеводческий союз

3 Специалист в области
биотехнологий
продуктов питания

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
пищевых производств»;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
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сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей;
Российский птицеводческий союз
4 Специалист по
технологии продукции
и организации
общественного питания

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
пищевых производств»;
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей;
Российский птицеводческий союз;
Российская гильдия пекарей и
кондитеров.

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/;
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);
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 проведение форума на сайте Совета по профессиональным
квалификациям
агропромышленного
комплекса
(статистика
посещаемости сайта показала, что проект стандарта был просмотрен
более чем 110 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 14.06.2018 года.
СПК АПК принял активное участие в актуализации профессиональных
стандартов в области профессиональной деятельности «Сельское хозяйство»:
№
п/п

Наименование
профессионального
стандарта

1 Овощевод
(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)

Организация разработчик

Организации-соразработчики

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей

2 Полевод

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;
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(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)

СПК АПК

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей

3 Садовод
(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей

4 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

ВНИИ труда Минтруда;

Агропромышленный союз России;

СПК АПК

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России;
Национальный союз
зернопроизводителей

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/;
o https://www.rapo-apk.ru/
o http://www.apsr.ru/
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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 проект стандарта был просмотрен
более чем 110 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 14.06.2018 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.
Результаты деятельности СПК АПК по разработке/актуализации
профессиональных стандартов с момента создания Совета по настоящее время
приведены в Приложении 7.4 к настоящему отчету.
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.
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;
 Организации высшего и среднего специального образования в сфере
сельского хозяйства;
 члены СПК АПК.
На основе отраслевых рамок квалификаций 87 профессиональных
квалификаций согласованы с Национальным агентством развития квалификаций
и одобрены решением Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям для целей независимой оценки квалификаций
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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 7.3 к настоящему отчету.
2.3. 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»;
 Совет ректоров аграрных вузов Российской Федерации.
Проведены экспертизы и оформлены 37 экспертных заключений по
актуализации ФГОС с учетом сопрягаемых профессиональных стандартов, в т.ч.
по 8-ти ФГОС - отрицательные заключения.
Реестр экспертных заключений на актуализированные ФГОС:
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№
п/п

наименовани
е ФГОС

код ФГОС

наименование
сопрягаемого ПС

код ПС

статус

1.

Управление
качеством

2.27.04.02

Специалист по контролю
качества производства
продукции из рыбы и
морепродуктов

15.020

положительное

2.

Управление
качеством

2.27.03.02

Специалист по контролю
качества производства
продукции из рыбы и
морепродуктов

15.020

положительное

3.

Прикладная
гидрометеоро
логия

05.03.05

Гидрохимик

15.009

положительное

4.

Прикладная
гидрометеоро
логия

05.04.05

Гидрохимик

15.009

положительное

5.

Наладчик
оборудования

19.01.9

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

6.

Оператор
процессов
колбасного
производства

19.01.14

Оператор коптильной
установки

15.014

положительное

7.

Оператор
процессов
колбасного
производства

19.01.14

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

8.

Технология
бродильных
производств и
виноделие

19.02.05

Винодел

22.001

положительное

9.

Технология
бродильных
производств и
виноделие

19.02.05

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

19.02.08

Оператор коптильной
установки

15.014

положительное

10. Технология
мяса и
мясных
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продуктов
11. Технология
мяса и
мясных
продуктов

19.02.08

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

12. Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорн
ых машин и
установок (по
отраслям)

2.15.02.06

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

13. Технология
общественног
о питания

19.02.10

Оператор
тепловых/холодильных
установок

22.001

положительное

14. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Обработчик рыбы и
морепродуктов

15.011

отрицательное

15. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Оператор линии по
производству
полуфабрикатов и
кулинарных изделий из
рыбы и морепродуктов

15.012

отрицательное

16. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Оператор коптильной
установки

15.014

отрицательное

17. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Технолог по переработке
рыбы и морепродуктов

15.015

отрицательное

18. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Специалист по контролю
качества производства
продукции из рыбы и
морепродуктов

15.020

отрицательное

19. Обработка
водных
биоресурсов

35.02.10

Химик-технолог лаборант
по переработке рыбы и
морепродуктов

15.021

отрицательное

20. Обработка

35.02.10

Оператор

22.001

отрицательное
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водных
биоресурсов

тепловых/холодильных
установок

21. Ихтиология и
рыбоводство

35.02.09

Рыбовод

15.005

положительное

22. Ихтиология и
рыбоводство

35.02.09

Ихтиолог

15.008

положительное

23. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Изготовитель орудий лова

15.001

положительное

24. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Инженер-конструктор
орудий промышленного
лова рыбы и
морепродуктов

15.002

положительное

25. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Специалист по добыче
рыбы

15.003

положительное

26. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Мастер по добыче рыбы

15.007

положительное

27. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Оператор
рыбопромысловых машин

15.013

положительное

28. Промышленн
ое
рыболовство

35.02.11

Матрос на судах
рыбопромыслового флота

15.016

положительное

29. Гидромелиора 35.03.11
ция

Специалист по
агромелиорации

13.005

положительное

30. Гидромелиора 35.03.11
ция

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных систем

13.018

положительное

31. Гидромелиора 35.04.10
ция

Специалист по
агромелиорации

13.005

положительное

32. Гидромелиора 35.04.10
ция

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных систем

13.018

положительное

33. Обработка

Оператор коптильной

35.02.10

15.014

положительное
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водных
биоресурсов
34. Обработка
водных
биоресурсов
35. Обработка
водных
биоресурсов
36. Обработка
водных
биоресурсов
37. Обработка
водных
биоресурсов

установки

35.02.10

Технолог по переработке
рыбы и морепродуктов

35.02.10

Специалист по контролю
качества производства
продукции из рыбы и
морепродуктов

35.02.10

Химик-технолог лаборант
по переработке рыбы и
морепродуктов

35.02.10

Оператор коптильной
установки

положительное
15.015
положительное
15.020

положительное
15.021
положительное
15.014

Проведены экспертизы и оформлены 5 экспертных заключений по
актуализации примерных основных образовательных программ высшего
образования (ПООП) с учетом сопрягаемых профессиональных стандартов, в т.ч.
по 2-м ПООП - отрицательные заключения.
Реестр экспертных заключений на актуализированные ООП:
№
п/п

наименовани
е ПООП

код ПООП

наименование
сопрягаемого ПС

код ПС

статус

1.

Агрономия

35.03.04

Агроном

13.017

отрицательное

2.

Агроинженер
ия

35.03.06

Специалист в области
механизации сельского
хозяйства

15.001

отрицательное

3.

Природообуст 20.03.02
ройство и
водопользова
ние

Специалист по
агромелиорации

13.005

положительное

4.

Природообуст 20.03.02
ройство и
водопользова
ние

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных систем

13.018

положительное
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5.

Природообуст 20.04.02
ройство и
водопользова
ние

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных систем

13.018

положительное

Результаты деятельности СПК АПК по экспертизе образовательных
стандартов и образовательных программ с момента создания СПК АПК по
настоящее время приведены в Приложении 7.5 к настоящему отчету.

2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ.

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 03.07.2017 года 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».
Полный комплект разработанных методических материалов по проведению
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и
нормативных документов размещен на сайте СПК АПК по адресу
https://www.rapo-apk.ru/prof-obshestvennaya-akkreditaciya.
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.
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
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профессионально-общественной аккредитации. Проведен обзвон руководства
организаций и даны разъяснения по порядку проведения ПОА.
В
настоящее
время
проводится
профессионально-общественная
аккредитация основных профессиональных образовательных программ ФГБОУ
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра
I»:
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 Зоотехния
35.04.06 Агроинженерия
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Сведения в Приложении 7.6 к настоящему отчету.

2.5. Проведение независимой оценки квалификаций
2.5.1. Организация разработки и утверждения оценочных средств по
соответствующим квалификациям.
СПК АПК осуществляло методическое сопровождение процессов создания
оценочных средств.
Решением СПК АПК (Протокол № 18-06/01 от 15.06.2018г.) утвержден
персональный состав рабочих групп по разработке оценочных средств и их
экспертизе.
При методологической и финансовой поддержке Национального агентства
развития квалификаций проведена разработка 23-х примеров оценочных средств
для оценки квалификаций:

№
п/п

Наименование квалификации

Регистрационный
номер
наименования
квалификации в
Реестре
13.00500.02

1

Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации)

2

Инженер по агромелиорации (6-й уровень квалификации)
Специалист в области декоративного садоводства (3-й уровень
квалификации)

13.00500.01

4

Мастер животноводства (3-й уровень квалификации)

13.00300.01

5

Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации)

13.00200.01

6

Оператор животноводческих комплексов и механизированных
ферм (3-й уровень квалификации)

13.01000.01

7

Оператор по проведению искусственного осеменения животных и
птиц (4-й уровень квалификации)

13.00700.03

8

Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации)

13.02000.01

3

13.01500.01
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9

Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации)

13.01200.01

10

Старший пчеловод (4-й уровень квалификации)

13.01400.02

11

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3-й
уровень квалификации)

13.00600.01

12

Техник-винодел (5-й уровень квалификации)

13.02100.02

13

Инженер-винодел (6-й уровень квалификации)

13.02100.01

14

Инженер-рыбовод I категории (6-й уровень квалификации)

15.00400.02

15

Рыбовод (4-й уровень квалификации)

15.00500.01

16

Гидробиолог II категории (6-й уровень квалификации)

15.00600.01

17

Специалист по добыче рыбы (6-й уровень квалификации)

15.00300.02

18

Старший мастер по добыче рыбы (5-й уровень квалификации)

15.00700.02

19
20
21
22

23

Оператор рыбопромысловых машин 4-го разряда (4-й уровень
квалификации)
Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень
квалификации)
Техник-технолог по контролю качества производства продукции
из рыбы и морепродуктов (5-й уровень квалификации)
Старший аппаратчик сублимационной установки (4-й уровень
квалификации)
Старший оператор скороморозильных аппаратов (4-й уровень
квалификации)

15.01300.02
15.01500.01
15.02000.01
22.00100.05

22.00100.06

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 решение СПК АПК (Протокол заседания
СПК АПК от 19.09.2018г. № 18-09/04).
Примеры оценочных средств размещены на сайте СПК АПК
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
и
на
ПМК
«Оценка
квалификаций» http://kos-nark.ru/. (Приложение 7.8 к настоящему отчету.)
2.5.2. Проведение независимой оценки квалификаций.
Созданы 3-и Центра оценки квалификаций, включающие 9-ть
экзаменационных центров в 7-ми субъектах Российской Федерации
(Астраханская
область,
Иркутская
область,
Воронежская
область,
Калининградская область, Красноярский край, Московская область, Республика
Башкортостан):
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№
п/п

Наименование ЦОК
Центр оценки
квалификаций "АПК
Эксперт-Персонал"

1.1

1.2

Наименование ЭЦ
ГБПОУ Воронежской области "Острогожский
многопрофильный техникум"
ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж»

1.3

ГБПОУ Астраханской области «Камызякский
сельскохозяйственный колледж»

1.4

ГБПОУ Иркутской области «Тулунский аграрный
техникум»

1.5

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный
технический университет»

2.1

2.2
3.1
3.2

Центр оценки
квалификаций ООО ЦОК
«Профстандарт»

ФГБ ОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»

Центр оценки
квалификаций ООО ЦОК
«Профстандарт»

ГАПОУ «Башкирский агропромышленный колледж»

ООО Центр оценки квалификаций «Профстандарт»

Государственное Унитарное
Сельскохозяйственное Предприятие Совхоз «Рощинский»

Проведены профессиональные экзамены на подтверждение квалификаций
27-ми соискателей:
№
п/п

наименован
ие ЦОК

наименование
ЭЦ

регион

1 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

2 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

3 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

наименование
квалификаци
и
Агроном (6
уровень
квалификации)

ФИО
соискател
статус
я
Корзников
свидетел
Сергей
ьство
Васильевич

Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)
Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)

Рублевская
Алла
Александр
овна
Михин
Анатолий
Михайлови
ч

свидетел
ьство
свидетел
ьство
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4 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

5 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

6 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

7 АПК
ЭкспертПерсонал

Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Воронежска
я область

8 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

9 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

10 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

11 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

Техник механик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Инженермеханик в
сельском
хозяйстве (6
уровень
квалификации)
Инженер по
эксплуатации
мелиоративных
систем в
сельском
хозяйстве (6
уровень
квалификации)
Инженер по
эксплуатации
мелиоративных
систем в
сельском
хозяйстве (6
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)

Ерёмин
Андрей
Владимиро
вич
Костенко
Алексей
Иванович

свидетел
ьство

свидетел
ьство

Сорокин
Андрей
Сергеевич
свидетел
ьство

Перов
Сергей
Иванович
свидетел
ьство

Азаренко
Антон
Андреевич

Житов
Роман
Сергеевич

свидетел
ьство

свидетел
ьство

Куриленко
Василий
Витальевич свидетел
ьство

Фадеенко
Андрей
Сергеевич

свидетел
ьство
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12 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

13 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

14 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

15 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

16 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

17 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

18 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

19 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

20 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

21 АПК
ЭкспертПерсонал

Тулунский
аграрный
техникум

Иркутская
область

Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техникмеханик в
сельском
хозяйстве (5
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень

Мамаев
Николай
Михайлови
ч

свидетел
ьство

Плеханов
Эдуард
Александр
ович

свидетел
ьство

Холькин
Александр
Николаеви
ч

свидетел
ьство

Бакламище
в Евгений
Иванович

свидетел
ьство

Коберлейн
Михаил
Александр
ович

заключе
ние

Шевелев
Александр
Вячеславов
ич

заключе
ние

Макотин
Владислав
Олегович

заключе
ние

Устюжин
Виталий
Александр
ович

заключе
ние

Ладзи
Владислав
Витальевич

заключе
ние

Хомяк
Александр
Владимиро
вич

заключе
ние
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квалификации)

22 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

23 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

24 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

25 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

26 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

27 АПК
ЭкспертПерсонал

Камызякский
сельскохозяйств
енный колледж

Астраханска
я область

Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Техник в
сельском
хозяйстве (4
уровень
квалификации)
Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)
Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)
Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)
Ветеринарный
фельдшер (5
уровень
квалификации)

Жигалкин
Владимир
Дмитриеви
ч

свидетел
ьство

Кича
Александр
Вячеславов
ич

свидетел
ьство

Клычева
Ксения
Рафиковна

свидетел
ьство

Лунева
Анна
Николаевн
а
Ряплова
Екатерина
Николаевн
а
Свиридова
Ирина
Анатольев
на

свидетел
ьство
свидетел
ьство
свидетел
ьство

Всего:

Решением СПК АПК:
- 21-му соискателю одобрена выдача свидетельств о квалификациях;
- 6-ти - 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.
Обращений, апелляций не поступало.
План экзаменов на 2019 год сформирован в рамках проекта ГИА-НОК по
зарегистрированным оценочным средствам:
ЦОК

«Обучающая
организация» *

ЦОК «АПК
ЭкспертПерсонал», ЭЦ
г. Острогожск

ГБПОУ ВО
Острогожский
многопрофильн
ый техникум

Профессия
(специальность)
СПО или проф.
обучения
Ветеринарный
фельдшер
Техник-механик

Профессиональная
квалификация
(код, наименование)
13.01900.01. Ветеринарный
фельдшер (5-й уровень
квалификации)
13.02200.01. Техник-механик в
сельском хозяйстве (5-й уровень

Примерное
кол-во
участников
10-15

5-10
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ЦОК «АПК
ЭкспертПерсонал», ЭЦ
г. Щелково

ЦОК «АПК
ЭкспертПерсонал», ЭЦ
г. Тулун

ГБПОУ МО
Щелковский
колледж

Ветеринарный
фельдшер
Техник-механик

ГБПОУ ИО
Тулунский
аграрный
техникум

Техник-механик

квалификации)
13.02200.02. Техник в сельском
хозяйстве (4-й уровень
квалификации)
13.01900.01. Ветеринарный
фельдшер (5-й уровень
квалификации)
13.02200.01. Техник-механик в
сельском хозяйстве (5-й уровень
квалификации)
13.02200.02. Техник в сельском
хозяйстве (4-й уровень
квалификации)
13.02200.01. Техник-механик в
сельском хозяйстве (5-й уровень
квалификации)
13.02200.02. Техник в сельском
хозяйстве (4-й уровень
квалификации)

5-10

10-15

5-10

5-10

5-10

5-10

2.5.3. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке
квалификации и контроле за их деятельностью.
График проверок центров оценки квалификаций на 2019 год:
№
п/п

1.1

1.2

Наименование ЦОК

Центр оценки
квалификаций "АПК
Эксперт-Персонал"

Наименование ЭЦ

ГБПОУ Воронежской области "Острогожский
многопрофильный техникум"
ГБПОУ Московской области «Щелковский
колледж»

1.3

ГБПОУ Астраханской области «Камызякский
сельскохозяйственный колледж»

1.4

ГБПОУ Иркутской области «Тулунский
аграрный техникум»

1.5

ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»

2.1

2.2

Центр оценки
квалификаций ООО
ЦОК «Профстандарт»

Срок
проверки в
2019 году

ФГБ ОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»

II квартал

III квартал

ООО Центр оценки квалификаций
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«Профстандарт»
3.1

3.2

Центр оценки
квалификаций ООО
ЦОК «Профстандарт»

ГАПОУ «Башкирский агропромышленный
колледж»

IV квартал

Государственное Унитарное
Сельскохозяйственное Предприятие Совхоз
«Рощинский»

3. Информационное сопровождение деятельности Совета.
3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети
Интернет
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

–

Статистика посещаемости:
месяц

Пользователи

Сред.
Новые
Просмотры Страниц
Сеансы
длительность
пользователи
страниц
/сеанс
сеанса (мин.)
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Январь

0

0

0

0

0

0:00

Февраль

5

4

17

53

3,12

1:17

Март

22

21

48

305

6,35

10:08

Апрель

63

59

159

542

3,41

3:39

Май

74

63

151

560

3,71

2:58

Июнь

65

52

109

756

6,94

5:54

Июль

76

54

119

634

5,33

3:58

Август

80

64

201

1411

7,02

4:22

Сентябрь

91

72

182

783

4,3

4:22

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ
Публикация в газете «Сельская жизнь» № 23 2018 года от 14 июля –
информационное сообщение о разработке и актуализации профессиональных
стандартов. Скрин – копия в Приложении 7.10.
3.3. Проведение Советом публичных мероприятий
СПК АПК проводит мероприятия и принимает участие в публичных
мероприятиях по вопросам развития системы квалификаций в АПК.
В частности:
1. В рамках общероссийского совещания руководителей профсоюза
работников АПК РФ 09 августа 2018 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 64 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.
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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 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.
9. Участие в семинаре «Опыт эффективного функционирования ФУМО в
системе СПО» 15.06.2018г. в г.Королев.

4. План работы Совета на очередной год
В соответствии с полномочиями СПК АПК, предоставленными
Росагропромсоюзу решениями Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям (Протоколы заседания НСПК от 27.09.2016г.
№ 16 и от 29.03.2017г. № 18), и Положением о СПК АПК, основными
направлениями работы СПК АПК на 2018 год являются:
- проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий;
- координация разработки, актуализации и организация применения
профессиональных стандартов;
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- координация разработки, актуализации и организация применения
отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований;
- участие в определении потребности в образовании и обучении, в
разработке образовательных стандартов профессионального образования, в
обновлении профессиональных образовательных программ;
- проведение профессионально - общественной аккредитации программ
профессионального образования и обучения;
- организация независимой оценки квалификаций, включая установление
требований для подтверждения профессиональной квалификации, организация,
формирование и развитие сети центров по сертификации квалификаций в
соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными
требованиями, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций;
формирование и поддержка информационного ресурса (сайта) по
вопросам развития квалификаций и кадрового обеспечения и размещение
соответствующей информации на данном ресурсе.
План работы Совета на 2019 год в Приложении 7.9 к настоящему отчету.
5. Инициативы Совета в сфере развития системы независимой
оценки квалификации, реализованные в 2017 году
Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
разработаны при методологической поддержке Национального развития
квалификаций разработаны и внедряются отраслевые рамки квалификаций в
областях профессиональной деятельности:
 «Сельское хозяйство»
 «Рыбоводство и рыболовство»
 «Пищевая промышленность».
6. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой
оценки квалификации.
Необходимо создание единой централизованной системы проведения онлайн экзаменов, интегрированной с ПМК «Оценка квалификаций» и Реестром
сведений о проведении независимой оценки квалификации.
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7. Приложения к отчету
7.1. Протоколы заседаний СПК за 2018 год

дата

№
Протокола

19.01.2018

18-01/01

Об утверждении ежегодного отчета за 2017 год

18-02/01

1. О результатах экспертизы проектов ФГОС СПО по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00
«Промышленная экология и биотехнология».

27.02.2018

вопросы

2. Об утверждении проектов экспертных заключений и
согласовании проектов ФГОС.
О приеме в состав членов СПК АПК Балыхина М.Г.

15.02.2018

18-02/02

14.03.2018

18-03/01

1. Об утверждении перечня квалификаций, по которым в 2018 году
при поддержке Национального агентства планируется разработка
примеров оценочных средств.

18-04/01

1. О создании рабочей группы по разработке проектов
профессиональных квалификаций и оценочных средств для
профессионального стандарта "Землеустроитель"

18-05/01

1. О необходимости и целесообразности указания в проектах
наименований квалификаций разрядов (категорий) профессий
рабочих и должностей служащих

18-05/02

1. О наделение полномочиями центра оценки квалификации
Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки
квалификаций «Профстандарт»

18-05/03

1. О наделении полномочиями
экзаменационных центров ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
(Щелково, Тулун, Камызяки)

18-05/04

1. Об утверждении оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации "Техник в сельском хозяйстве (4 уровень
квалификации)

15.06.2018

18-06/01

1. О результатах независимой оценки квалификаций в ЦОК «АПК
Эксперт-Персонал» ЭЦ "Тулунский аграрный техникум".
2. О создании рабочей группы по разработке и экспертизе
оценочных средств

16.07.2018

18-07/01

1. Об одобрении проекта квалификаций "Землеустроитель".

11.04.2018

08.05.2018

17.05.2018

22.05.2018

23.05.2018

О создании рабочей группы МГУ пищевых производств
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01.08.2018

03.09.2018

18-08/01

1. О наделение полномочиями центра оценки квалификации
Общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный, инженерно-консалтинговый центр «Агентство
международных квалификаций»

18-09/01

1. О результатах экспертизы проектов ПООП по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
(бакалавриат) и ПООП по направлению подготовки 20.04.02
Природообустройство и водопользование (магистратура). .
2. Об одобрении предложений по внесению изменений в
профессиональные стандарты в части дополнительных знаний,
умений в области информационно-коммуникационных технологий,
выявленных в ходе экспертного анализа профессиональных
стандартов
1. О результатах профессионально-общественного обсуждения
проектов профессиональных стандартов:
• Специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья;

07.09.2018

18-09/02

• Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения;
• Специалист в области биотехнологий продуктов питания;
• Специалист по технологии продукции и организации общественного питания;
• Мастер растениеводства (объединенный «Полевод», «Овощевод», «Садовод»)
(актуализированный);
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(актуализированный).

2. Отчет по НИР «Разработка методологии мониторинга рынка
труда в агропромышленном комплексе для обеспечения баланса
спроса квалификаций со стороны рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования»

07.09.2018

18-09/03

1. О наделение дополнительными полномочиями ООО ЦОК
«Профстандарт» независимой оценки квалификации "Техник в
сельском хозяйстве (4-й уровень квалификации)

19.09.2018

18-09/04

1. Об утверждении проектов оценочных средств

Протоколы заседаний СПК АПК размещены на сайте Совета в сети «Интернет»
по адресу: https://www.rapo-apk.ru/protokoly-zasedanij-spk-apk
7.2. Аналитические материалы по проведенному мониторингу рынка
труда,
В 2018 году СПК АПК выполнена научно-исследовательская работа по теме
«Разработка методологии мониторинга рынка труда в агропромышленном
комплексе для обеспечения баланса спроса квалификаций со стороны рынка
труда и предложения квалификаций со стороны системы образования». Отчет о
НИР и статистические и аналитические материалы по мониторингу рынка труда
размещены на сайте СПК АПК по адресу https://www.rapo-apk.ru/monitoring-rynkatruda.
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В отчете по НИР дан анализ особенностей рынка труда в сельском
хозяйстве и выявлены проблемы взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг.
Отмечено, что в настоящее время для аграрного рынка труда характерны
следующие общие тенденции:
- сокращения численности трудовых ресурсов села в большинстве аграрных
регионов Российской Федерации в силу демографической ситуации и
миграционных процессов. Первое проявляется в естественной убыли
сельского населения, имеющий устойчивый и долговременный характер,
вследствие снижения рождаемости и высокой преждевременной смертности
в трудоспособном возрасте, второе - в интенсивном оттоке сельского
населения в города;
- «старение» кадрового потенциала аграрного сектора;
- ухудшение качественных характеристик трудовых ресурсов в силу их
недостаточного уровня подготовки и мотивированности к восприятию
инновационных процессов, протекающих в отрасли. К этому же приводит
несоответствие структуры профессионального образования перспективным
потребностям сельского рынка труда по квалификационному уровню и по
профессиональной структуре.
Усугублению проблемы дефицита труда на селе способствует современное
неравномерное распределение производительных сил сельских территорий в
сочетании с локализацией региональных рынков труда и относительно низкой
мобильностью рабочей силы. Дезинтеграционные процессы на сельском рынке
труда обуславливают сохранение в одних регионов безработицы, в то время как в
ряде регионов ощущается острая нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве. На
сельском рынке труда усиливаются структурные диспропорции спроса и
предложения рабочей.
Анализ рабочей силы позволяет выделить следующие составные части
(компоненты), определяющие успешность ее взаимодействия с работодателем:
1) физиологическая компонента рабочей силы, зависящая от демографических
характеристик человека и состояния его здоровья;
2) профессионально-квалификационная
компонента
рабочей
силы,
формирующаяся в результате получения профессионального образования,
приобретения трудовых навыков, обеспечивающих определенный уровень
квалификации;
3) мотивационная компонента рабочей силы - система мотивов к труду,
свойственная конкретному работнику.
Дефицит кадров на аграрном рынке труда в значительной части обусловлен
слабой мотивационной компонентов, что приводит к низкой закрепляемости
молодых специалистов на селе. По данным Министерства сельского хозяйства РФ
ежегодно аграрными высшими и средними профессиональными учебными
заведениями выпускается около 100 тыс. чел. На работу в село идут не более 1518 %, часть из них в дальнейшем переходит в другие отрасли. В итоге реально на
селе остаются не более 6-8 % выпускников аграрных учебных заведений, в
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расчете на одно сельскохозяйственное предприятие страны - менее, чем 0,3 чел.
Так, например, по данным мониторинга трудоустройства выпускников в Омской
области за три года (2013-2015 гг.) было подготовлено 338 специалистов по
агрономии, из них трудоустроилось по специальности 55 (16 %); по зоотехнии 140, из них трудоустроилось 17 (12 %), по агроинженерии - 338, из них
трудоустроилось 32 (9 %), по ветеринарии - 486, из них трудоустроилось 35 (7 %).
В 2017 г. из сельского хозяйства выбыло по различным причинам более
18,4 тыс. специалистов, или 3,7 % от их общего количества. В этом же году из
сельскохозяйственных вузов и техникумов было выпущено около 60 тыс.
молодых специалистов, а прибыло и осталось работать в хозяйствах лишь 15,5
тыс. чел. или 13 % от выпуска. Дополнительная потребность (замещение
вакантных должностей и замена практиков на специалистов) за счет молодых
специалистов удовлетворена только на 6,9 %
Анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Тюменской
области среди профессий, необходимых для функционирования агропромышленного комплекса области также свидетельствует о дефиците кадров:
количество вакантных мест превышает предложение в 3,2 раза при средней
заработной плате от 13850 до 31300 рублей в зависимости от профессии.
Среди наиболее значимых причин, вызывающих нежелание специалистов и
рабочих, в том числе молодых, работать на селе являются:
- распространение неформальных, неправовых трудовых практик (например,
неофициальный найм на работу и теневая оплата труда);
- нарушение контрактных обязательств (невыплаты или задержка выплаты
заработной платы, натурализация части заработной платы, вынужденные
отпуска без сохранения содержания, вынужденная неполная занятость,
нарушение режимов труда и отдыха, требований техники безопасности и
др.);
- низкая цена труда.
В отношении последнего по мнению ряда экспертов на текущем этапе
различия между уровнем оплаты в сельском хозяйстве и в городах составляют 4060 % .
Уровень мотивации работников сельского хозяйства напрямую
взаимосвязан с перспективностью предприятий. На текущем этапе сельское
хозяйство Российской Федерации можно разделить на несколько экономических
сегментов: крупные предприятия, средние предприятия и малые формы хозяйствования. Можно проследить прямую зависимость между размером заработной платы и формой предприятия. Так, крупные предприятия имеют
вертикально интегрированную структуру и ресурсы для расширения бизнеса,
стабильную заработную плату и социальный пакет. Средние и малые предприятия
имеют значительно меньший производственный ресурс, поэтому предлагают
более низкую зарплату и лишь часть организаций предлагает официальное
трудоустройство. В Нижегородской области действует около 120 крупных и
средних предприятий и более 1500 малых индивидуальных предприятий. Таким
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образом, количество предприятий, предлагающих невыгодные условия работы
значительно выше
Кроме этого, нежелание молодых специалистов работать на селе
обусловлено:
- отсутствием развитой социальной инфраструктуры, вследствие чего имеет
место ограниченный доступ сельских жителей к социальным благам;
- низкой привлекательностью и престижностью аграрного труда и сельского
образа жизни;
- неудовлетворительным состоянием основных производственных фондов
АПК в целом;
- сворачиванием инвестиционных процессов в сельском хозяйстве;
- большой пространственной разобщенностью населения в сельской
местности;
- недостаточной
заинтересованностью
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в развитии человеческого капитала в аграрном
секторе, а также социальной инфраструктуры;
Одной из наиболее значимых проблем, снижающих заинтересованность
людей в работе на селе, является состояние инфраструктуры в сельской
местности. Можно выделить несколько основных структурных направлений,
которые нуждаются в развитии:
- социально-бытовая инфраструктура, включающая в себя жилищнокоммунальный сектор и обслуживание;
- инфраструктура здоровья (учреждения здравоохранения и спорта);
- инфраструктура образования и культуры (дошкольные, общеобразовательные и культурные организации).
Жилой фонд в сельской местности благоустроен хуже, чем в городе.
Соотношение хозяйств, в которых имеется канализация и водопровод, составляет
1 к 3, а число семей, проживающих в квартирах или благоустроенных домах,
составляет 1 к 10. Если рассматривать ситуацию с социальным обслуживанием здравоохранением, культурной деятельностью и другими аспектами, становится
очевидно, что сельская местность слабо адаптирована для нужд современного
человека. В сельских больницах отсутствует современное медицинское
оборудование, а для удовлетворения своих нужд людям приходится выезжать в
город. Таким образом, состояние инфраструктуры в сельской местности является
одним из ключевых факторов низкой привлекательности села.
Среди факторов, усиливающих напряженность на сельском рынке труда,
значительным воздействием характеризуется продолжающееся банкротство
организаций АПК и смена их собственников, что нередко сопровождается
ликвидацией рабочих мест. Это ведет к росту числа безработных со сниженными
мотивациями к труду в сельском хозяйстве.
Проблема кадрового обеспечения отмечается и в регионах с развитым
сельскохозяйственным производством. Анализ рынка труда Краснодарского края
показал, что при постоянном повышении спроса работодателей на рабочую силу
численность безработных граждан не сокращается. Главной причиной такого
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противоречия также является несоответствие ожиданий обеих сторон процесса
взаимоотношений. Работодатели не готовы к повышению уровня оплаты труда, а
потенциальные работники не имеют желания и возможностей получения
профильного образования в агропромышленном комплексе. Основные
противоречия, связанные с незанятостью работников и дефицитом сотрудников,
связаны также с демографическими и миграционными причинами. Аналогичная
ситуация отмечается в Ставрапольском крае. Потенциал трудовых ресурсов
сельскохозяйственной находится в регионе уровне развития «ниже среднего».
На формирование рынка аграрного труда большое влияние оказывает
сезонность производства в сельском хозяйстве. На сельскохозяйственных
предприятиях резко возрастает потребность в рабочей силе в весенне-летний
период. Особенно высока такая потребность у хозяйств, занимающихся
возделыванием сельскохозяйственных культур с низким уровнем механизации
работ - овощных, плодовых, ягодных и др. Например, на уборку семечковых
плодов крупные садоводческие хозяйства привлекают до 2 тыс. сезонных и
временных рабочих, что в 3-4 раза превышает численность их постоянных
работников.
Нехватка рабочей силы наблюдается и в сфере низкоквалифицированного
труда. Жители сельских территорий не готовы к работе в сельскохозяйственных
организациях из-за низких заработных плат и тяжелого физического труда. Они
предпочитают найти менее сложную и более высокооплачиваемую работу в
городе. Однако и сами работодатели не всегда охотно нанимают жителей из
близлежащих сел и деревень. Компании все чаще принимают на работу
иностранных граждан из стран постсоветского пространства, а также Китая,
Северной Кореи и др., где из-за высокого уровня безработицы люди соглашаются
работать в России за минимальную оплату, при этом обеспечивая высокую
производительность и соблюдение трудовой дисциплины.
Вышеизложенное свидетельствует, что дефицит кадров в сельском
хозяйстве во многом обусловлен, с одной стороны, несоответствием ожиданий
потенциальных работников предложениям работодателей по оплате труда,
условиям работы и проживания. С другой стороны, потенциальные работники не
соответствуют ожиданиям работодателей с точки зрения профессиональноквалификационных характеристик. Появление крупных агрохолдингов,
ориентированных на инновационные технологии, привело к ужесточению
требований работодателей к специалистам. Например, кроме профильного
аграрного образования соискатель обязан иметь специфический опыт работы в
данной сфере и должности не менее 3-5 лет. Все большее значение приобретает
знание иностранного языка - кандидат должен уметь не только читать и
переводить, но и иметь разговорный уровень языка для возможного общения с
клиентами и партнерами.
Вырос спрос на руководящие позиции в аграрном секторе. Основными
требованиями становятся опыт руководства крупными предприятиями,
зарубежные стажировки, знание современных производственных технологий,
способность осваивать новое и активно внедрять инновации в практику, а также
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опыт взаимодействия с государственными органами, уровень и качество
имеющихся контактов. В связи с этим все чаще встречаются кандидаты с
дополнительным образованием в сфере управления, экономики, менеджмента,
которые оканчивали различные программы МВА.
В последнее время ряд предприятий аграрного сектора, не имея возможности получить российских специалистов высокого уровня, приглашали
иностранных экспертов или консультантов для помощи в организации
производственной деятельности или для получения экспертизы по использованию
того или иного продукта на локальном рынке. Таким образом, проблема дефицита
кадров в АПК частично решалась за счет иностранных граждан не только на
уровне
неквалифицированных
рабочих,
но
и
на
уровне
высококвалифицированных специалистов.
Одной из причин неудовлетворительного обеспечения сельского хозяйства
специалистами является также то, что действующий «валовый» принцип
подготовки молодых кадров без учета количественного и качественного
предложения и спроса на рынке труда молодых работников, отсутствие новых
технологий отбора абитуриентов на принципах профессиональной пригодности и
менталитета, привели к тому, что значительная часть выпускников не
востребована производством. В результате окончившие учебные заведения
получили только документ об образовании, что сейчас явно недостаточно для
трудоустройства. Повышение эффективности трудоустройства молодых кадров
требует увязать объемы их подготовки, а также учебные планы и программы с
реальным спросом работодателей для конкретных производств и хозяйств.
Низкую эффективность, негибкость системы аграрного образования, ее
оторванность от потребностей современного производства отмечают и другие
исследователи.
Таким образом, проблемы аграрного рынка труда связаны как со слабой
мотивационной компонентой рабочей силы, обусловленной приведенными выше
причинами, так и с ее невысокой профессионально квалификационной
компонентой. Однако первый фактор (слабая мотивация) играет в целом более
значимую роль. Так, согласно проведенной экспертной оценке
наличие
структурной безработицы в сельских районах обусловлено низким уровнем
образования и квалификации сельского населения (19,5 % ответов),
деквалификацией специалистов (14,6 %), деградацией сельского населения,
нежеланием работать (12,%). Более же половины (53,7%) экспертов склонны
считать, что основная причина возникающих диспропорций на сельском рынке
труда заключается в низком качестве вакантных рабочих мест (плохие условия
труда, низкая его оплата, длительные задержки заработной платы, отсутствие
перспектив и т.д.).
Необходимо учитывать, что рынок труда самостоятельно не балансирует
соответствие между наличием (качеством) рабочих мест, и предложением со
стороны системы профессионального образования (обучения). Для этого
требуется создание регулирующего (управляющего) механизма, включающего в
себя систему мониторинга рынка труда, систему подготовки кадров, а также
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составляющую, обеспечивающую достижение баланса между этими составными
частями.
Между тем разработка подобного механизма также является
проблематичной, что связано с невысоким уровнем научно-методического
обеспечения вопросов регулирования рынка труда. В последнее десятилетие в
теоретическом и методологическом плане проблемы кадрового обеспечения
отрасли в условиях перехода ее к инновационному развитию и нарастания
процессов глобализации в экономике глубоко не исследовались. «Кадровая»
тематика в научных разработках практически не увязывалась с вопросами
регулирования агарного рынка труда. Модели мониторинга и прогнозирования
кадрового состояния в отрасли не обеспечивали требуемой глубины
исследования, оценки кадрового потенциала аграрной сферы, влияния факторов
инновационного развития на данный процесс, эволюции и трансформации таких
важнейших экономических категорий как трудовой и кадровый потенциал.
Аграрной наукой были фактически проигнорированы кадровые вызовы практики
управления в условиях развития органического сельского хозяйства. В
исследованиях последних лет кадровая проблематика неоправданно сводилась к
вопросам обеспечения трудом лишь мелкотоварного сектора аграрного
производства и сельских территорий. Недостаток научных исследований привел к
утрате системного подхода к работе с кадрами, фактическому отказу от
государственного регулирования аграрного кадрового рынка труда на
федеральном и региональном уровнях.
В связи с этим в настоящее время возникла острая необходимость в
разработке методических подходов к созданию системы регулирования спроса
квалификаций со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны
системы образования и профессионального обучения.
7.3. Отраслевая рамка квалификаций (при наличии)
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.
Отраслевые рамки квалификаций размещены на сайте СПК АПК по адресу
https://www.rapo-apk.ru/otraslevaya-ramka-kvalifikacij.
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7.4. Результаты деятельности Совета по разработке/актуализации
профессиональных стандартов с момента создания Совета по
настоящее время по следующей форме

№

Наименование
профессиональног
о стандарта

1

Специалист в
области
механизации
сельского
хозяйства
Птицевод
Животновод
Оператор
машинного доения
Специалист по
агромелиорации
Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
Оператор по
искусственному
осеменению
Овощевод
Полевод
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированны
х ферм
Обработчик шкур
Ветеринарный
врач
Садовод
Пчеловод
Специалист в
области
декоративного
садоводства
Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен

2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15

16

Актуализация/
разработка/
проведение
ПОО (для ПС,
поступивших в
СПК)
Разработка

Организацияразработчик

Результаты
утверждения ПС
(Приказ Минтруда
России)
номер
дата

Саратовский ГАУ

340н

21.05.2014

Разработка
Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ

342н
325н
324н

21.05.2014
19.05.2014
19.05.2014

Разработка

Саратовский ГАУ

341н

21.05.2014

Разработка

Ставропольский ГАУ

362н

04.06.2014

Разработка
разработка

Ставропольский ГАУ

358н

04.06.2014

Разработка
Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ

525н
522н
523н

04.08.2014
04.08.2014
04.08.2014

Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ

542н
540н

04.08.2014
04.08.2014

Разработка
Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ
Ставропольский ГАУ

527н
617н
627н

04.08.2014
08.09.2014
08.09.2014

Разработка

Ставропольский ГАУ

619н

08.09.2014
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17
18

19
20

21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

ных машин и
оборудования
Агроном
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
Ветеринарный
фельдшер
Селекционер по
племенному
животноводству
Винодел
Техник-механик в
сельском
хозяйстве
Изготовитель
орудий лова
Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова 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
рыбопромысловы
х машин

Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
Калининградский ГТУ

875н
1152н

11.11.2014
25.12.2014

Разработка

РСПП

1079н

21.12.2015

Разработка

РСПП

1034н

21.12.2015

Разработка
Разработка

Ставропольский ГАУ
РСПП

505н
178н

13.09.2016
15.02.2017

Разработка

Калининградский ГТУ

185н

07.04.2014

Разработка

Калининградский ГТУ

209н

07.04.2014

Разработка

Калининградский ГТУ

207н

07.04.2014

Разработка
Разработка
Разработка
Разработка

Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ

213 н
208н
206н
608н

07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
08.09.2014

Разработка
Разработка
Разработка
Разработка

Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ
Калининградский ГТУ

543н
544н
865н
1091н

04.08.2014
04.08.2014
31.10.2014
22.12.2014

Разработка

Калининградский ГТУ

1067н

22.12.2014

Разработка

Калининградский ГТУ

1086н

22.12.2014
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36

Оператор
коптильной
установки

Разработка

Калининградский ГТУ

1088н

22.12.2014

37

Технолог по
переработке рыбы
и морепродуктов

Разработка

Калининградский ГТУ

1135н

25.12.2014

38

Матрос на судах
рыбопромысловог
о флота

Разработка

Калининградский ГТУ

188н

23.03.2015

39

Специалист по
техническим
средствам
аквакультуры

Разработка

Калининградский ГТУ

244н

23.04.2015

40

Капитан судна
рыбопромысловог
о флота

Разработка

Калининградский ГТУ

727н

19.10.2015

41

Ихтиопатолог

Разработка

Калининградский ГТУ

1006н

09.12.2015

42

Специалист по
контролю
качества
производства
продукции из
рыбы и
морепродуктов

Разработка

Калининградский ГТУ

955н

02.12.2015

43

Химик-технолог
лаборант по
переработке рыбы
и морепродуктов

Разработка

Калининградский ГТУ

950н

02.12.2015

52

45

Оператор
тепловых/холодил
ьных установок
Землеустроитель

46

Агроном

Актуализация

Агропромышленный
союз России

47

Ветеринарный
врач

Актуализация

Агропромышленный
союз России

48

Животновод

Актуализация

Агропромышленный
союз России

49

Обработчик шкур

Актуализация

Агропромышленный
союз России

50

Оператор по
искусственному
осеменению

Актуализация

Агропромышленный
союз России

51

Специалист по
технологии
продуктов
питания из
растительного
сырья

Разработка

Специалист по
технологии
продуктов
питания
животного
происхождения

Разработка

Специалист в
области
биотехнологий
продуктов
питания

Разработка

Специалист по
технологии
продукции и
организации
общественного
питания

Разработка

44

52

53

54

Разработка

Разработка

ГАОУ города Москвы
учебный центр
«Профессионал»
Государственный
университет по
землеустройству

1127н

25.12.2014

301н

05.05.2018

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

53

55

Овощевод

Актуализация

(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)
56

Полевод

СПК АПК

Актуализация

(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)
57

58

ВНИИ труда
Минтруда;

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

Садовод
(переименован и
объединен в ПС
«Мастер
растениеводства»)

Актуализация

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства

Актуализация

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

ВНИИ труда
Минтруда;
СПК АПК

7.5. Результаты деятельности Совета по проведению 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 с
момента создания совета по настоящее время по следующим
формам
7.5.1. Результаты проведения экспертизы ФГОС СПО

№ п/п

наименование
ФГОС

код
ФГОС

наименование
сопрягаемого ПС

код ПС

Результат
рассмотрения
советом

дата
заклю
чения
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1 1 Эксплуатация и

2

3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

ремонт
сельскохозяйственн
ой техники и
оборудования
Оператор
процессов
колбасного
производства
Оператор
процессов
колбасного
производства
Технология
консервов и
пищеконцентратов
Технология молока
и молочных
продуктов
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Ветеринария
Младший
ветеринарный
фельдшер
Аппаратчик
производства
сахара
Мастер
производства
молочной
продукции
Изготовитель
мороженого

35.02.16

14
15
16
17

21.11.
2016

15.014

положительное

27.11.
2017

19.01.14

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

27.11.
2017

22.001

положительное

27.11.
2017

22.001

положительное

27.11.
2017

19.02.06

19.02.07

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

19.02.03

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

27.11.
2017

36.02.01

Ветеринарный
фельдшер

13.019

положительное

28.11.
2017

36.01.01

Ветеринарный
фельдшер

13.019

положительное

28.11.
2017

19.01.06

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

30.11.
2017

19.01.10

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

30.11.
2017

22.001

положительное

27.02.
2018

15.014

положительное

27.02.
2018

19.01.11

Переработчик скота
и мяса

19.01.12

Технология жиров
и жирозаменителей

19.02.09

Оператор
процессов
колбасного

на доработку

Оператор
коптильной
установки

Пекарь

Технология
сахаристых
продуктов
Наладчик
оборудования

13.001

19.01.14

19.01.04

13

Специалист в
области механизации
сельского хозяйства

19.02.04

19.01.9

19.01.14

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
коптильной
установки
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производства

18

19

20

21
22
23

24
25
26

Оператор
процессов
колбасного
производства
Технология
бродильных
производств и
виноделие
Технология
бродильных
производств и
виноделие
Технология мяса и
мясных продуктов
Технология мяса и
мясных продуктов
Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям)
Технология
общественного
питания
Обработка водных
биоресурсов
Обработка водных
биоресурсов

19.01.14

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

27.02.
2018

19.02.05

Винодел

22.001

положительное

27.02.
2018

19.02.05

Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

22.001

положительное

27.02.
2018

15.014

положительное

27.02.
2018

22.001

положительное

27.02.
2018

22.001

положительное

06.03.
2018

22.001

положительное

19.03.
2018

15.011

отрицательное

15.03.
2018

15.012

отрицательное

15.03.
2018

15.014

отрицательное

15.03.
2018

15.015

отрицательное

15.03.
2018

15.020

отрицательное

15.03.
2018

15.021

отрицательное

15.03.
2018

22.001

отрицательное

15.03.
2018

19.02.08

19.02.08

15.02.06

19.02.10
35.02.10

35.02.10

27
28
29

Обработка водных
биоресурсов

35.02.10

Обработка водных
биоресурсов

35.02.10

Обработка водных
биоресурсов
35.02.10

30

31

Обработка водных
биоресурсов
Обработка водных
биоресурсов

35.02.10

35.02.10

Оператор
коптильной
установки
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок
Обработчик рыбы и
морепродуктов
Оператор линии по
производству
полуфабрикатов и
кулинарных изделий
из рыбы и
морепродуктов
Оператор
коптильной
установки
Технолог по
переработке рыбы и
морепродуктов
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и
морепродуктов
Химик-технолог
лаборант по
переработке рыбы и
морепродуктов
Оператор
тепловых/холодильн
ых установок

56

32
33
34
35

Ихтиология и
рыбоводство
Ихтиология и
рыбоводство
Промышленное
рыболовство
Промышленное
рыболовство

Рыбовод

15.005

положительное

35.02.09

Ихтиолог

15.008

положительное

15.001

положительное

15.002

положительное

20.03.
2018

15.003

положительное

15.007

положительное

20.03.
2018
20.03.
2018

15.013

положительное

20.03.
2018

15.016

положительное

20.03.
2018

15.014

положительное

31.05.
2018

15.015

положительное

31.05.
2018

15.020

положительное

31.05.
2018

15.021

положительное

31.05.
2018

код ПС

Результат
рассмотрения
советом

дата
заклю
чения

положительное

14.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.

35.02.11

35.02.11

36
37
38
39
40
41
42

Промышленное
рыболовство
Промышленное
рыболовство
Промышленное
рыболовство

35.02.11
35.02.11
35.02.11

Промышленное
рыболовство

35.02.11

Обработка водных
биоресурсов

35.02.10

Обработка водных
биоресурсов

35.02.10

Обработка водных
биоресурсов
35.02.10

43

Обработка водных
биоресурсов

20.03.
2018
20.03.
2018
20.03.
2018

35.02.09

35.02.10

Изготовитель орудий
лова
Инженерконструктор орудий
промышленного лова
рыбы и
морепродуктов
Специалист по
добыче рыбы
Мастер по добыче
рыбы
Оператор
рыбопромысловых
машин
Матрос на судах
рыбопромыслового
флота
Оператор
коптильной
установки
Технолог по
переработке рыбы и
морепродуктов
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и
морепродуктов
Химик-технолог
лаборант по
переработке рыбы и
морепродуктов

7.5.2. Результаты проведения экспертизы ФГОС ВО
№ п/п

наименование
ФГОС

1

Ветеринария

2

Биология

3
4
5

Биология
Биология
Биология

код
ФГОС

наименование
сопрягаемого ПС

36.05.01

Ветеринарный врач

13.012

06.03.01

Гидробиолог

15.006

положительное

06.03.01

Ихтиолог

15.008

положительное

06.03.01

Микробиолог
Ихтиопатолог

15.010

положительное

15.019

положительное

06.03.01
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6
7
8
9

Биология
Биология
Биология
Биология

10

Почвоведение

11

Почвоведение

12
13

Почвоведение
Почвоведение

14

Почвоведение

15

Почвоведение

16
17
18
19
20
21
22

Почвоведение
Почвоведение
Биоинженерия и
биоинформатика
Агрохимия и
агропочвоведение
Агрономия
Садоводство

06.04.01

Гидробиолог

15.006

положительное

06.04.01

Ихтиолог

15.008

положительное

06.04.01

Микробиолог

15.010

положительное

06.04.01

Ихтиопатолог
Специалист по
агромелиорации

15.019

положительное

13.005

положительное

06.03.02

Агроном

13.017

положительное

06.03.02

Гидрохимик

15.009

положительное

06.03.02

Микробиолог
Специалист по
агромелиорации

15.010

положительное

13.005

положительное

06.04.02

Агроном

13.017

положительное

06.04.02

Гидрохимик

15.009

положительное

06.04.02

Микробиолог

15.010

положительное

06.05.01

Микробиолог

15.010

отрицательное

35.03.03

Агроном

13.017

положительное

35.03.04

Агроном

13.017

положительное

35.03.05

Агроном
Специалист в
области механизации
сельского хозяйства

13.017

положительное

2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
17.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016

положительное

31.10.
2016

06.03.02

06.04.02

Агроинженерия
35.03.06

23

24

25
26
27

Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции
Водные биоресурсы
и аквакультура
Водные биоресурсы
и аквакультура
Водные биоресурсы
и аквакультура

35.03.07

13.001

31.10.
2016

13.017
Агроном

положительное

31.10.
2016

Селекционер по
племенному
животноводству

13.020

35.03.08

Инженер-рыбовод

15.004

положительное

35.03.08

Гидробиолог

15.006

положительное

35.03.08

Ихтиолог

15.008

положительное

35.03.07

отрицательное

31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
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28
29

Водные биоресурсы
и аквакультура
Промышленное
рыболовство

35.03.08

Ихтиопатолог
Инженерконструктор орудий
промышленного лова
рыбы и
морепродуктов
Специалист по
добыче рыбы
Мастер по добыче
рыбы

15.019

35.04.03

35.03.09

30
31
32
33
34
35

Промышленное
рыболовство
Промышленное
рыболовство
Агрохимия и
агропочвоведение
Агрономия
Садоводство

37
38
39
40

положительное

15.007

положительное

Агроном

13.017

положительное

35.04.04

Агроном

13.017

положительное

35.04.05

Агроном
Специалист в
области механизации
сельского хозяйства

13.017

положительное
положительное

31.10.
2016

35.04.07

Инженер-рыбовод

15.004

положительное

35.04.07

Гидробиолог

15.006

положительное

35.04.07

Ихтиолог

15.008

положительное

35.04.07

Ихтиопатолог
Инженерконструктор орудий
промышленного лова
рыбы и
морепродуктов
Специалист по
добыче рыбы
Технолог по
переработке рыбы и
морепродуктов
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и
морепродуктов
Химик-технолог,
лаборант по
переработке рыбы и
морепродуктов
Технолог по
переработке рыбы и
морепродуктов
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и

15.019

положительное

35.03.09

35.03.08

41
42
43

44

45
46

Промышленное
рыболовство
Продукты питания
животного
происхождения
Продукты питания
животного
происхождения
Продукты питания
животного
происхождения
Продукты питания
животного
происхождения
Продукты питания
животного
происхождения

положительное

31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016

Агроинженерия
Водные биоресурсы
и аквакультура
Водные биоресурсы
и аквакультура
Водные биоресурсы
и аквакультура
Водные биоресурсы
и аквакультура
Промышленное
рыболовство

31.10.
2016

15.002

15.003

35.03.09

35.04.06

36

положительное

31.10.
2016

35.03.08
19.03.03

19.03.03

19.03.03

19.04.03

19.04.03

13.001

31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016
31.10.
2016

15.002
положительное
15.003

положительное

31.10.
2016

положительное

02.05.
2017

15.015

02.05.
2017

15.020
положительное
15.021
положительное
15.015
положительное
15.020
положительное

02.05.
2017
02.05.
2017
02.05.
2017
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морепродуктов

47

48
49
50

Продукты питания
животного
происхождения
Ветеринарносанитарная
экспертиза
Ветеринарносанитарная
экспертиза
Зоотехния

Химик-технолог,
лаборант по
переработке рыбы и
морепродуктов

15.021

36.03.01

Ветеринарный врач

13.012

положительное

25.05.
2017

36.04.01

Ветеринарный врач

13.012

положительное

25.05.
2017

13.020

положительное

25.05.
2017

19.04.03

36.03.02

51

Зоотехния
36.04.02

52

Ветеринария

53

Природообустройст
во и
водопользование
Природообустройст
во и
водопользование

54

55

Природообустройст
во и
водопользование

56

59

60
61

62
63

13.020
положительное

25.05.
2017

36.05.01

Ветеринарный врач

13.012

положительное

25.05.
2017

20.03.02

Специалист по
агромелиорации

13.005

отрицательное

01.08.
2017

13.018

отрицательное

01.08.
2017

13.018

отрицательное

01.08.
2017

20.03.02

20.04.02

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

Гидрометеорология

05.03.04

Гидрохимик

15.009

положительное

Гидрометеорология
Природообустройст
во и
водопользование
Природообустройст
во и
водопользование

05.04.04

Гидрохимик

15.009

положительное

27.11.
2017
27.11.
2017

20.03.02

Специалист по
агромелиорации

13.005
положительное

27.11.
2017

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

13.018

05.03.06

Специалист по
агромелиорации

13.005

05.03.06

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

13.018

Гидробиолог

15.006

57
58

Селекционер по
племенному
животноводству
Селекционер по
племенному
животноводству

положительное

02.05.
2017

Экология и
природопользовани
е
Экология и
природопользовани
е
Экология и
природопользовани
е
Экология и
природопользовани

20.03.02

05.03.06
05.03.06

Гидрохимик

положительное
положительное

положительное

15.009

27.11.
2017
27.11.
2017
27.11.
2017

положительное

27.11.
2017

положительное

27.11.
2017
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64

65
66
67

е
Экология и
природопользовани
е
Экология и
природопользовани
е
Экология и
природопользовани
е
Управление
качеством

05.04.06

05.04.06

05.04.06

27.04.02

68
27.03.02

69
70

Управление
качеством
Прикладная
гидрометеорология
Прикладная
гидрометеорология

71
Гидромелиорация

Гидробиолог

15.006

Гидрохимик
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и
морепродуктов
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы и
морепродуктов

положительное
положительное
положительное

27.11.
2017

15.009

26.01.
2018

15.020
положительное

29.01.
2018

15.020
положительное
15.009

положительное

05.04.05

Гидрохимик

15.009

положительное

13.005

положительное

35.03.11

Гидромелиорация
35.04.10

74
35.04.10
Гидромелиорация

Специалист по
агромелиорации
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
Специалист по
агромелиорации
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

27.11.
2017
27.11.
2017

Гидрохимик

35.03.11

Гидромелиорация

13.018

05.03.05

72

73

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

13.018
положительное
13.005

положительное

13.018
положительное

09.02.
2018
09.02.
2018
22.05.
2018
22.05.
2018
22.05.
2018
22.05.
2018

7.5.3. Результаты проведения экспертизы ООП
№ п/п

наименование
ПООП

код
ПООП

наименование
сопрягаемого ПС

код ПС

статус

дата
заклю
чения

22.06.
2016

1.

Агрономия

35.03.04

Агроном

13.017

отрицательное

2.

Агроинженерия

35.03.06

Специалист в
области механизации
сельского хозяйства

15.001

отрицательное

22.06.
2016
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3.

4.

5.

Природообустройст
во и
водопользование

20.03.02

Природообустройст
во и
водопользование

20.03.02

Природообустройст
во и
водопользование

20.04.02

Специалист по
агромелиорации

13.005

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

13.018

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем

13.018

положительное

29.08.
2016
положительное

29.08.
2016
положительное

29.08.
2016

7.6. Сведения об организации проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ с момента
создания совета по настоящее время по следующей форме (в том
числе программы, проходящие экспертизу в настоящий момент)

№

Аккредитующая
организация

Наименование
образовательной
организации

Наименование программы

Дата выдачи
свидетельства

1

Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение

Проходит
экспертизу

2

Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза

Проходит
экспертизу

3

Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

36.03.02 Зоотехния

Проходит
экспертизу

4

Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

35.04.06 Агроинжененрия

Проходит
экспертизу

5

Агропромышленный
союз России

Воронежский ГАУ

35.03.07 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Проходит
экспертизу

62

7.7. Сведения о разрабатываемых СПК квалификациях по следующей
форме
№

Наименование профессионального
стандарта

Наименование квалификации

1.

"Агроном". Приказ Минтруда России от
11.11.2014 № 875н
"Полевод". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 522н
"Специалист по агромелиорации". Приказ
Минтруда России от 21.05.2014 № 341н
"Специалист по агромелиорации".
Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №
341н
"Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем".
Приказ Минтруда России от 25.12.2014 №
1152н
"Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем".
Приказ Минтруда России от 25.12.2014 №
1152н
"Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем".
Приказ Минтруда России от 25.12.2014 №
1152н
"Овощевод".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
525н
"Садовод".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
527н
"Специалист в области декоративного
садоводства".
Приказ Минтруда России от 08.09.2014 №
627н
"Животновод".
Приказ Минтруда России от 19.05.2014 №
325н
"Птицевод".
Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №
342н
"Птицевод".
Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №
342н
"Оператор машинного доения".
Приказ Минтруда России от 19.05.2014 №
324н
"Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм".

Агроном
(6-й уровень квалификации)
Мастер растениеводства (3-й уровень
квалификации)
Техник по агромелиорации (5-й уровень
квалификации)
Инженер по агромелиорации
(6-й уровень квалификации)

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Гидротехник в сельском хозяйстве
(5-й уровень квалификации)
Инженер по эксплуатации
мелиоративных систем в сельском
хозяйстве
(6-й уровень квалификации)
Специалист по управлению
эксплуатацией мелиоративных систем в
сельском хозяйстве
(7-й уровень квалификации)
Овощевод
(3-й уровень квалификации)
Садовод
(3-й уровень квалификации)
Специалист в области декоративного
садоводства
(3-й уровень квалификации)
Мастер животноводства (3-й уровень
квалификации)
Оператор птицеводства
(3-й уровень квалификации)
Оператор по инкубации яиц
(3-й уровень квалификации)
Оператор машинного доения
(3-й уровень квалификации)
Оператор животноводческих комплексов
и механизированных ферм
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
523н
"Обработчик шкур".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
542н
"Обработчик шкур".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
542н
"Оператор по искусственному
осеменению".
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 №
358н
"Оператор по искусственному
осеменению".
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 №
358н
"Оператор по искусственному
осеменению".
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 №
358н
"Селекционер по племенному
животноводству".
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 №
1034н
"Селекционер по племенному
животноводству".
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 №
1034н
"Селекционер по племенному
животноводству".
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 №
1034н
"Ветеринарный врач".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
540н
"Ветеринарный врач".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
540н
"Ветеринарный врач".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
540н
"Ветеринарный фельдшер".
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 №
1079н
"Ветеринарный фельдшер".
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 №
1079н
"Пчеловод".
Приказ Минтруда России от 08.09.2014 №
617н
"Пчеловод".
Приказ Минтруда России от 08.09.2014 №
617н
"Специалист в области механизации
сельского хозяйства".
Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №

(3-й уровень квалификации)
Обработчик шкур, 3-й разряд (3-й
уровень квалификации)
Обработчик шкур, 4-й разряд (3 уровень
квалификации)
Оператор по подготовке пунктов
искусственного осеменения для
животных и птиц (4-й уровень
квалификации)
Оператор по подготовке животных и
птиц, оборудования и материалов к
проведению искусственного осеменения
(4-й уровень квалификации)
Оператор по проведению
искусственного осеменения животных и
птиц (4-й уровень квалификации)
Селекционер-зоотехник
(6-й уровень квалификации)
Селекционер-зоотехник по племенному
делу (6-й уровень квалификации)
Селекционер-зоотехник по племенной
работе (6-й уровень квалификации)
Ветеринарный врач (7-й уровень
квалификации)
Специалист-эксперт государственного
ветеринарного надзора
(7-й уровень квалификации)
Ветеринарно-санитарный врач (7-й
уровень квалификации)
Специалист по производственной
ветеринарной санитарии
(5-й уровень квалификации)
Ветеринарный фельдшер
(5-й уровень квалификации)
Пчеловод
(3-й уровень квалификации)
Старший пчеловод
(4-й уровень квалификации)
Механик в сельском хозяйстве
(5-й уровень квалификации)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

340н
"Специалист в области механизации
сельского хозяйства".
Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №
340н
"Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства".
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 №
362н
"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования".
Приказ Минтруда России от 08.09.2014 №
619н
"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования".
Приказ Минтруда России от 08.09.2014 №
619н
"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования". Приказ Минтруда
России от 08.09.2014 № 619н
"Техник-механик в сельском хозяйстве".
Приказ Минтруда России от 15.02.2017 №
178н
"Техник-механик в сельском хозяйстве".
Приказ Минтруда России от 15.02.2017 №
178н
"Винодел".
Приказ Минтруда России от 13.09.2016 №
505н
"Винодел".
Приказ Минтруда России от 13.09.2016 №
505н
"Инженер-рыбовод".
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 №
213н
"Инженер-рыбовод".
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 №
213н
"Рыбовод".
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 №
208н
"Рыбовод".
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 №
208н
"Гидробиолог". Приказ Минтруда России
от 07.04.2014 № 206н
"Гидробиолог". Приказ Минтруда России
от 07.04.2014 № 206н
"Гидробиолог" Приказ Минтруда России от
07.04.2014 № 206н
"Гидрохимик". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 544н
"Гидрохимик". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 544н
"Гидрохимик". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 544н

Инженер-механик в сельском хозяйстве
(6-й уровень квалификации)
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
(3-й уровень квалификации)
Помощник слесаря по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
(3-й уровень квалификации)
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
(4-й уровень квалификации)
Слесарь-наладчик сельскохозяйственных
машин и оборудования
(4-й уровень квалификации)
Техник в сельском хозяйстве
(4 уровень квалификации)
Техник-механик в сельском хозяйстве
(5-й уровень квалификации)
Техник-винодел (5-й уровень
квалификации)
Инженер-винодел (6-й уровень
квалификации)
Инженер-рыбовод
(5-й уровень квалификации)
Инженер-рыбовод I категории
(6-й уровень квалификации)
Рыбовод
(4-й уровень квалификации)
Техник-рыбовод
(5-й уровень квалификации)
Гидробиолог II категории
(6-й уровень квалификации)
Гидробиолог I категории
(7-й уровень квалификации)
Ведущий гидробиолог
(8-й уровень квалификации)
Гидрохимик
(6-й уровень квалификации)
Гидрохимик II категории
(7-й уровень квалификации)
Гидрохимик I категории
(8-й уровень квалификации)
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52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.

72.
73.
74.

"Ихтиолог". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 543н
"Ихтиолог". Приказ Минтруда России от
04.08.2014 № 543н
"Ихтиолог".
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №
543н
"Микробиолог". Приказ Минтруда России
от 31.10.2014 № 865н
"Микробиолог".
Приказ Минтруда России от 31.10.2014 №
865н
"Микробиолог ". Приказ Минтруда России
от 31.10.2014 № 865н
"Ихтиопатолог". Приказ Минтруда России
от 09.12.2015 № 1006н
"Ихтиопатолог". Приказ Минтруда России
от 09.12.2015 № 1006н
"Ихтиопатолог ". Приказ Минтруда России
от 09.12.2015 № 1006н
"Специалист по техническим средствам
аквакультуры". Приказ Минтруда России от
23.04.2015 № 244н
"Специалист по техническим средствам
аквакультуры". Приказ Минтруда России от
23.04.2015 № 244н
"Специалист по техническим средствам
аквакультуры". Приказ Минтруда России от
23.04.2015 № 244н
"Специалист по добыче рыбы". Приказ
Минтруда России от 07.04.2014 № 207н
"Специалист по добыче рыбы". Приказ
Минтруда России от 07.04.2014 № 207н
"Специалист по добыче рыбы". Приказ
Минтруда России от 07.04.2014 № 207н
"Мастер по добыче рыбы". Приказ
Минтруда России от 08.09.2014 № 608н
"Мастер по добыче рыбы". Приказ
Минтруда России от 08.09.2014 № 608н
"Мастер по добыче рыбы". Пприказ
Минтруда России от 08.09.2014 № 608н
"Оператор рыбопромысловых машин".
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №
1086н
"Оператор рыбопромысловых машин".
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №
1086н
"Изготовитель орудий лова". Приказ
Минтруда России от 07.04.2014 № 185н
"Изготовитель орудий лова". Приказ
Минтруда России от 07.04.2014 № 185н
"Инженер-конструктор орудий
промышленного лова рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 07.04.2014 № 209н

Ихтиолог II категории
(4-й уровень квалификации)
Ихтиолог I категории
(5-й уровень квалификации)
Ведущий ихтиолог
(6-й уровень квалификации)
Лаборант-микробиолог
(6-й уровень квалификации)
Микробиолог II категории
(7-й уровень квалификации)
Микробиолог I категории
(8-й уровень квалификации)
Ихтиопатолог
(6-й уровень квалификации)
Старший ихтиопатолог
(7-й уровень квалификации)
Ведущий ихтиопатолог
(7-й уровень квалификации)
Техник-механик по эксплуатации
технических средств аквакультуры
(6-й уровень квалификации)
Инженер – проектировщик технических
систем аквакультуры
(6-й уровень квалификации)
Главный механик технической службы
хозяйства аквакультуры
(6-й уровень квалификации)
Специалист по добыче рыбы
(5-й уровень квалификации)
Специалист по добыче рыбы
(6-й уровень квалификации)
Специалист по добыче рыбы
(7-й уровень квалификации)
Мастер по добыче рыбы
(4 уровень квалификации)
Старший мастер по добыче рыбы
(5-й уровень квалификации)
Старший мастер-флагман по добыче
рыбы
(6-й уровень квалификации)
Оператор рыбопромысловых машин 3-го
разряда
(3-й уровень квалификации)
Оператор рыбопромысловых машин 4-го
разряда
(4-й уровень квалификации)
Изготовитель орудий лова 3-го разряда
(3-й уровень квалификации)
Изготовитель орудий лова 4-го разряда
(4-й уровень квалификации)
Инженер-конструктор орудий
промышленного лова рыбы и
морепродуктов
(6-й уровень квалификации)
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75.

"Инженер-конструктор орудий
промышленного лова рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 07.04.2014 № 209н

76.

"Технолог по переработке рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 25.12.2014 № 1135н
"Технолог по переработке рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 25.12.2014 № 1135н
"Технолог по переработке рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 25.12.2014 № 1135н

Главный специалист по
конструированию орудий
промышленного лова рыбы и
морепродуктов
(7-й уровень квалификации)
Мастер по переработке рыбы и
морепродуктов
(5-й уровень квалификации)
Старший мастер по переработке рыбы и
морепродуктов
(6-й уровень квалификации)
Технолог по переработке рыбы и
морепродуктов
(7-й уровень квалификации)

79.

"Специалист по контролю качества
производства продукции из рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 02.12.2015 № 955н

Техник-технолог по контролю качества
производства продукции из рыбы и
морепродуктов
(5-й уровень квалификации)

80.

"Специалист по контролю качества
производства продукции из рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 02.12.2015 № 955н

Ведущий специалист по контролю
качества производства продукции из
рыбы и морепродуктов
(6-й уровень квалификации)

81.

"Специалист по контролю качества
производства продукции из рыбы и
морепродуктов". Приказ Минтруда России
от 02.12.2015 № 955н

Главный инженер по контролю качества
производства продукции из рыбы и
морепродуктов
(7-й уровень квалификации)

82.

"Химик-технолог, лаборант по переработке
рыбы и морепродуктов". Приказ Минтруда
России от 02.12.2015 № 950н

Лаборант по переработке рыбы и
морепродуктов
(5 уровень квалификации)

83.

"Химик-технолог, лаборант по переработке
рыбы и морепродуктов". Приказ Минтруда
России от 02.12.2015 № 950н

Химик-технолог по переработке рыбы и
морепродуктов
(6-й уровень квалификации)

84.

"Химик-технолог, лаборант по переработке
рыбы и морепродуктов". Приказ Минтруда
России от 02.12.2015 № 950н

Главный технолог по переработке рыбы
и морепродуктов
(7-й уровень квалификации)

85.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1127н

Оператор сушильных установок
(2-й уровень квалификации)

86.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1127н

Оператор холодильных установок
(2-й уровень квалификации)

87.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от

Аппаратчик термической обработки
(3-й уровень квалификации)

77.

78.
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25.12.2014 № 1127н
88.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1127н

Аппаратчик замораживания пищевого
сырья и продуктов
(3-й уровень квалификации)

89.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1127н

Старший аппаратчик сублимационной
установки
(4-й уровень квалификации)

90.

"Оператор тепловых/холодильных
установок". Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1127н

Старший оператор скороморозильных
аппаратов
(4-й уровень квалификации)

91.

"Землеустроитель". Приказ Минтруда
России от 05.05.2018 № 301н

Техник-землеустроитель (5-й уровень
квалификации)

92.

"Землеустроитель". Приказ Минтруда
России от 05.05.2018 № 301н

Инженер- землеустроитель (6-й уровень
квалификации)

93.

"Землеустроитель". Приказ Минтруда
России от 05.05.2018 № 301н

Инженер-исследовательземлеустроитель (7-й уровень
квалификации)

7.8. Сведения о разрабатываемых оценочных средствах
№
п/п

Наименование квалификации

Регистрационный
номер
наименования
квалификации в
Реестре

1

Агроном (6 уровень квалификации)

13.01700.01

2

Ветеринарный фельдшер

13.01900.01.

(5 уровень квалификации)

Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в сельском
хозяйстве (6 уровень квалификации)
Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 уровень
квалификации)
Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень
квалификации)

13.01800.03.

6

Техник в сельском хозяйстве (4-й уровень квалификации)

13.02200.02

7

Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации)

13.00500.02

3
4
5

Инженер по агромелиорации (6-й уровень квалификации)
Специалист в области декоративного садоводства (3-й уровень
9
квалификации)
10 Мастер животноводства (3-й уровень квалификации)
8

13.00100.01.
13.02200.01

13.00500.01
13.01500.01
13.00300.01
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11 Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации)

13.00200.01

12

Оператор животноводческих комплексов и механизированных
ферм (3-й уровень квалификации)

13.01000.01

13

Оператор по проведению искусственного осеменения
животных и птиц (4-й уровень квалификации)

13.00700.03

14 Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации)

13.02000.01

15 Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации)

13.01200.01

16 Старший пчеловод (4-й уровень квалификации)

13.01400.02

17

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3й уровень квалификации)

13.00600.01

18 Техник-винодел (5-й уровень квалификации)

13.02100.02

19 Инженер-винодел (6-й уровень квалификации)

13.02100.01

20 Инженер-рыбовод I категории (6-й уровень квалификации)

15.00400.02

21 Рыбовод (4-й уровень квалификации)

15.00500.01

22 Гидробиолог II категории (6-й уровень квалификации)

15.00600.01

23 Специалист по добыче рыбы (6-й уровень квалификации)

15.00300.02

24 Старший мастер по добыче рыбы (5-й уровень квалификации)

15.00700.02

Оператор рыбопромысловых машин 4-го разряда (4-й уровень
квалификации)
Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень
26
квалификации)
Техник-технолог по контролю качества производства
27 продукции из рыбы и морепродуктов (5-й уровень
квалификации)
Старший аппаратчик сублимационной установки (4-й уровень
28
квалификации)
25

29

Старший оператор скороморозильных аппаратов (4-й уровень
квалификации)

15.01300.02
15.01500.01
15.02000.01
22.00100.05
22.00100.06

7.9. Одобренный Национальным советом график проверок центров
оценки квалификаций
Проект графика проверок, будет направлен на одобрение Национальным советом
№
п/п

1.1

Наименование ЦОК

Центр оценки

Наименование ЭЦ

Срок
проверки в
2019 году

ГБПОУ Воронежской области "Острогожский
многопрофильный техникум"
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квалификаций "АПК
Эксперт-Персонал"

1.2
1.3
1.4
1.5

Центр оценки
квалификаций ООО
ЦОК «Профстандарт»

2.1
2.2

Центр оценки
квалификаций ООО
ЦОК «Профстандарт»

3.1
3.2

ГБПОУ Московской области «Щелковский
колледж»
ГБПОУ Астраханской области «Камызякский
сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ Иркутской области «Тулунский
аграрный техникум»
ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
ФГБ ОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
ООО Центр оценки квалификаций
«Профстандарт»
ГАПОУ «Башкирский агропромышленный
колледж»
Государственное Унитарное
Сельскохозяйственное Предприятие Совхоз
«Рощинский»

II квартал

III квартал

IV квартал

7.9. План работы Совета на 2019 г.
№

Наименование мероприятий

сроки

п/п
1 Проведение мониторинга рынка труда, потребности
квалификациях, появления новых профессий, изменений
наименованиях и перечнях профессий
2 Разработка профессиональных стандартов в областях
профессиональной деятельности:

в В течение всего
в периода
В течение всего
периода

Сельское хозяйство
1. Специалист по растениеводству (3-8 уровни квалификации).
2. Специалист по животноводству (3-8 уровни квалификации).
3. Специалист садово-паркового и ландшафтного строительства
(4-6 уровни квалификации).
4. Агрохимик-почвовед (6-7 уровни квалификации).
5. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю
качества семян (6 уровень квалификации).
6. Специалист по мелиорации в сельском хозяйстве (4-7 уровни
квалификации).
7. Кинолог (4-6 уровни квалификации).
8. Специалист по эксплуатации и автоматизации
технологического оборудования и процессов в сельском
хозяйстве (4-7 уровни квалификации).
9. Специалист по маркетинговым исследованиям в области
сельского хозяйства.
Рыбоводство и рыб
1

Специалист по эксплуатации и автоматизации
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2

технологического оборудования и процессов добычи и
переработки рыбы и морепродуктов.
Специалист по маркетинговым исследованиям в области
рыбоводства и рыболовства.

Пищевая промышленность.
Специалист по эксплуатации технологического
оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей
промышленности.
2 Специалист по механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой и
перерабатывающей промышленности.
3 Специалист по проектированию оборудования и технологий
в области пищевой и перерабатывающей промышленности.
4 Специалист по маркетинговым исследованиям в области
пищевой и перерабатывающей промышленности.
5 Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству
пищевой продукции на всех этапах ее производства.
Перечень профстандартов может быть уточнен по результатам
согласования с Минтруда, Минсельхозом и общественного
обсуждения с отраслевыми союзами.
1

3 Актуализация профессиональных стандартов в областях
профессиональной деятельности:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

В течение всего
периода

Изготовитель орудий лова 15.001
Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и
морепродуктов 15.002
Специалист по добыче рыбы 15.003
Инженер-рыбовод 15.004
Рыбовод 15.005
Гидробиолог 15.006
Мастер по добыче рыбы 15.007
Ихтиолог 15.008
Гидрохимик 15.009
Микробиолог 15.010
Обработчик рыбы и морепродуктов 15.011
Оператор линии по производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов 15.012
Оператор рыбопромысловых машин 15.013
Оператор коптильной установки 15.014
Технолог по переработке рыбы и морепродуктов 15.015
Матрос на судах рыбопромыслового флота 15.016
Специалист по техническим средствам аквакультуры 15.017
Капитан судна рыбопромыслового флота 15.018
Ихтиопатолог 15.019
Специалист по контролю качества производства продукции из
рыбы и морепродуктов 15.020
Химик-технолог лаборант по переработке рыбы и
морепродуктов 15.021
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Перечень профстандартов может быть уточнен по результатам
согласования с Минтруда, Минсельхозом и общественного
обсуждения с отраслевыми союзами.
4 Проведение профессионально-общественного обсуждения
проектов профессиональных стандартов

По мере готовности
профстандартов

5 Проведение мероприятий по разработке и профессиональнообщественному обсуждению отраслевых рамок квалификаций по
областям профессиональной деятельности: «Сельское хозяйство»,
«Рыболовство и рыбоводство», «Пищевая промышленность»

В течение всего
периода

6 Экспертиза и участие в актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего и среднего
профессионального образования и профессиональных
образовательных программ в части сопряжения с требования
профессиональных стандартов

В течение всего
периода

7 Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ на предмет их соответствия
квалификационным требованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля

По факту
обращения
образовательных
организаций

8 Разработка наименований квалификаций и требований к
квалификации по утвержденным новым и актуализированным
профстандартам

По мере готовности
профстандартов

9 Разработка оценочных средств по перечню наиболее
востребованных профессиональных квалификаций

В течение всего
периода

10 Проведение обучения, повышения квалификации и аттестации
экспертов по результатам освоения дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации:




В течение всего
периода

Разработка и валидация оценочных средств для независимой
оценки квалификации в агропромышленном комплексе»;
«Проведение независимой оценки квалификации в
агропромышленном комплексе»;
Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в агропромышленном комплексе.

11 Формирование и развитие сети центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров в субъектах РФ в области АПК

В течение всего
периода

12 Усовершенствование информационного ресурса по развитию
профессиональных квалификаций в области АПК, формирование и
ведение реестров и баз данных:

В течение всего
периода
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обучения экспертов ПОА, ЦОК и разработчиков ОС;
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров;
прохождения профессиональных экзаменов, выдачи
заключений и свидетельств;
результатов профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ;
актуализации ФГОС и образовательных программ

и др.

7.10. Иные приложения
Публикация в газете «Сельская жизнь» № 23 2018 года от 14 июля –
информационное сообщение о разработке и актуализации профессиональных
стандартов. Скрин – копия в Приложении 7.10.
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