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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-08/05 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         25 августа 2022 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И. Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г. Балыхин 

Председатель Правления Ассоциации «Росрыбхоз»   В.Д. Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И. Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

Заместитель генерального директора  

ООО Агрофирма «ВЕСНА»       Е.В. Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М. Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В. Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области И.А. Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н. Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В. Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С. Ратачков 

Генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»   Е.В. Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф. Федоренко 

 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. Об утверждении проекта экспертного заключения и согласовании 

проекта ПООП по специальности 35.02.09 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

_________________________________________________________________ 

Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии по содействию применения профессиональных стандартов, закреплённых 

за СПК АПК, в системе профессионального образования и обучения А.И. Бабурина 

о поступлении в адрес СПК АПК обращения Председателя ФУМО по УГПС 35.00.00 

от 25.08.2022г. № 19-22 о подготовке заключения на проект ПООП по 

специальности 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура в части оценки 

соответствия профессиональным стандартам.  

Утвердить проект экспертного заключения на проект ПООП по специальности 

35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура в части оценки соответствия 

профессиональным стандартам: 

 

№ Код ПС Наименование ПС 

1. 15.004 Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре 

 

1.3.  В течение трех календарных дней направить заключение по утвержденной 

форме и выписку из протокола заседания СПК АПК.  

 Отв. А.И. Бабурин. 

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 
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2. Об утверждении результатов экспертизы проектов ФГОС СПО. 

Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии по актуализации ФГОС А.И. Бабурина о поступлении из НСПК в адрес 

СПК АПК в соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.08.2022г. № 05-

профессиональным стандартам.  

 

Утвердить результаты экспертизы проектов ФГОС СПО в части оценки соответствия 

профессиональным стандартам: 
 

Наименование 

проекта ФГОС СПО 

Замечания и комментарии 

35.01.ХХ «Мастер по 

техническому 

обеспечению 

рыболовства» 

В проекте ФГОС отсутствует приложение, содержащее ссылку на ПС, 

перечисленном (-ых) в данном экспертном заключении. 

Виды профессиональной деятельности, перечисленные в п.2.4 

проекта ФГОС СПО, не в полной мере коррелируют с ОТФ 

соответствующего уровня. 

Выполнение «подготовительных работ» «несложных 

технологических операций» относится к ОТФ А 3-го уровня 

квалификации. Необходимому 4-му уровню квалификации 

соответствует ОТФ В «Ведение технологических процессов 

производства и ремонта орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов та». 

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям направить проект 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) на 

доработку в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 

 

35.01.ХХ «Матрос 

промысловой команды» 

В проекте ФГОС отсутствует приложение, содержащее ссылку на ПС, 

перечисленном (-ых) в данном экспертном заключении. 

Виды профессиональной деятельности, перечисленные в п.2.4 

проекта ФГОС СПО, не в полной мере коррелируют с ОТФ 

соответствующего уровня. 

Осуществление «вспомогательных процессов» относится к ОТФ А 3-

го уровня квалификации. Необходимому 4-му уровню квалификации 

соответствует ОТФ В «Ведение технологических процессов добычи 

(вылова) и обработки водных биологических ресурсов на судах 

рыбопромыслового флота». 

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям направить проект 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) на 

доработку в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 

 

35.01.19 «Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства» 

В проекте ФГОС отсутствует приложение, содержащее ссылку на ПС. 

ВПД в п.2.4 не полностью коррелируют с ОТФ указанных ПС. 

ВПД «Выполнение работ по выращиванию древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав» относится к 

ОТФ А 3-го уровня.  

ВПД «Выполнение работ повышенной сложности по выращиванию 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав в декоративном садоводстве» и «Выполнение работ 



4 
 

повышенной сложности по выращиванию цветочных культур в 

открытом и защищенном грунте», соответствующие ОТФ В и ОТФ С 

4-ого уровня, в перечне ВПД отсутствуют. 

Перечисленные в Таблице 2 профессиональные компетенции для 

ВПД «Организация и выполнение работ по благоустройству, 

озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на 

территориях и объектах» не соответствуют ПС 10.005. 

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям направить проект 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) на 

доработку в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 

 

 

 

2.3.  В течение трех календарных дней направить заключения по утвержденной 

форме в НСПК.  

Отв. А.И. Бабурин. 

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 

 

 

 


