
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Цели, деятельность, планы 



СПК АПК в цифрах и фактах  

 

 

Отрасли 

Сельское 
хозяйство 

Рыбоводство и 
рыболовство 

Пищевая 
промышленность 

Создан на базе Росагропромсоюза решением 

НСПК 27.09.2016 года (протокол № 16). 

В составе 15 членов СПК АПК  

 

Разработано и утверждено 
87 квалификаций, 44 профессиональных 

стандарта, 5 примеров ОС 

Проведена экспертиза 
81 ФГОС  

Открыт 
1 ЦОК (1 ЭЦ) 

Проведено обучение 
10 экспертов НОК, 6 экспертов по разработке 

и валидации ОС 

Проведена НОК 
7 Соискателей по 5 квалификациям 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Мониторинг рынка труда и рынка квалификаций  

2. Разработка и актуализация ПС 

3. Проведение экспертизы ФГОС 

4. Организация проведения ПОА 

5. Организация и проведение НОК 

 

Организации-партнеры: 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств» 

ФГБОУ ВО Калининградский государственный технический 

университет 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

ООО "Эксперт-Персонал» 

АНОО ДПО УЦ «Образование и карьера» 



ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

 

Разработчик: ФГБОУ ВО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Наименование 

профессиональ

ной 

квалификации 

Общая характеристика профессиональной квалификации 

Обязательные параметры Факультативные параметры 

Уро

вень 

Профессиональный 

стандарт/Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые функции Основные пути  

достижения 

Возможные 

наименовани

я должностей 

Организатор 

аграрного 

туризма (6 

уровень 

квалификации)  

6 Организатор 

сельскохозяйственн

ой деятельности / 

Организация 

сельскохозяйственн

ой деятельности и 

аграрного туризма 

Организация 

аграрного 

туризма 

Анализ климатических, природных, 

культурно-исторических, 

рекреационных, бытовых и 

производственных условий местности по 

обеспечению отдыха туристов (с 

возможным участием в процессах 

аграрного производства с учетом 

требований норм безопасности труда и 

жизнедеятельности) 

Образовательны

е программы  ВО 

- программы 

бакалавриата 

Образовательны

е программы  

СПО - 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Дополнительные 

профессиональн

ые программы 

Организатор 

аграрного 

туризма 

Формирование комплекса аграрных 

услуг (по видам аграрного производства) 

Консультирование по организации 

аграрной услуги (по видам аграрного 

производства) туристам 



ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

 

Профессионально-квалификационная структура области профессиональной деятельности 

область профессиональной деятельности: «Сельское хозяйство» 

Квалификация 

Профессиональный 
стандарт 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Основной 
технологический 

процесс/вид труда 

Отрасль  Растениеводство 

Выращивание 
культурных 
растений 

Производство, 
хранение и первичная 
обработка продукции 

растениеводства  

Растениевод 

Садовод (4 
уровень 

квалификации) 

Выполнение работ 
по озеленению и 
благоустройству 

территорий   

Обслуживание 
растениеводства 

Растениеводство 

Животноводство 

Агроинженерия 

С/х деятельность 
в целом 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Общая информация 

• Более 1000 ПС 

• 34 области 

профессиональной 

деятельности 

 

Из них: 

• ПС в с/х – 22 

• ПС рыбоводство и 

рыболовство – 21 

• ПС пищевая 

промышленность - 1 

Разработка ПС Актуализация ПС 

* Специалист по технологии 

продуктов питания из растительного 

сырья (4-7 уровень). 

* Специалист по технологии 

продуктов питания животного 

происхождения (4-7 уровень). 

* Специалист в области 

биотехнологий продуктов питания 

(5-7 уровень). 

* Специалист в области селекции и 

генной инженерии (5-7 уровень). 

* Специалист по технологии 

продукции и организации 

общественного питания (4-7 

уровень). 

* Специалист по 

высокотехнологичным 

производствам пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного назначения 

* Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм № 138. 

* Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования № 199. 

* Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства № 123. 

* Овощевод № 132. 

* Полевод № 133. 

* Садовод № 142. 

* Специалист в области 

декоративного садоводства № 

193. 

* Специалист по эксплуатации 

мелиоративных систем № 374. 

* Специалист по агромелиорации 

№ 121. 

* Специалист в области 

механизации сельского хозяйства 

№ 110. 

 

Перечень может быть уточнен по результатам согласования с 

Минтруда, Минсельхозом и общественного обсуждения с 

отраслевыми союзами 



СТАТИСТИКА ПОА 

• 75 аккредитующих 
организаций (АИС 
Мониторинг ПОА) 

 

• 2107 аккредитованных 
программ 

 

из них  

• 27 программ укрупненной группы 36.00.00 (Ветеринария) 

• 68 программ укрупненной группы 35.00.00 (Сельское лесное и рыбное 

хозяйство) 

• 95 программ укрупненной группы 19.00.00 (Промышленная экология и 

биотехнологии, в т.к. пищевое производство) 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ СПК АПК 

• разработан и утвержден Решением СПК АПК 
(протокол от 04.10.2017 года № 17-10/01) 
«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» 

 

• Росагропромсоюз зарегистрирован в АИС 
«Мониторинга профессионально-общественной 
аккредитации» как аккредитующая организация 

 

• сформирована база данных 111-ти организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования в сфере АПК. Во все организации 
направлены информационные письма о 
полномочиях Росагропромсоюза по проведению 
профессионально-общественной аккредитации.  

 

• Получены заявки на проведение ПОА  в 2016 
году трех организаций ВО 



СТАТИСТИКА НОК 

 

 

• Более 
2000 
экзаменов 

• ≈ 200 
ЦОК 

• 48 
регионов 
РФ 

• 30 
СПК 

Советы по проф. 
квалификациям 

Вовлечены 
регионы 

Профессиональн
ые экзамены 

Центры оценки 
квалификации 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ 

СПК АПК – ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» 

 

 

 

Ветеринарный фельдшер  

(5 квалификационный уровень) 

 

 

Техник-механик в с/х  

5 квалификационный уровень) 

 

 

Инженер-механик в с/х  

(6 квалификационный уровень) 

 

 

Агроном  

(6 квалификационный уровень) 

 

 

 Инженер по эксплуатации 

мелиоративных систем в с/х  

(6 квалификационный уровень) 

Открыт 

экзаменационный 

центр (г. Острогожск) 

 

Проведено 7 

профессиональных 

экзаменов в декабре 

2017 года 

 

Планируется 

открытие 5 

экзаменационных 

центров в регионах 

России (Калининград,  

Астраханская область, 

Волгоградская область, 

Московская область, 

Ярославская область) 



ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 

 

Программы обучения (24 часа): 

 

 

• «Разработка профессиональных 

стандартов в АПК» 

 

• «Разработка и валидация оценочных 

средств для независимой оценки 

квалификации в АПК» 

 

• «Проведение независимой оценки 

квалификации в АПК» 

 

• «Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в АПК» 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КОНТАКТЫ 

 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» 

Телефон: (930) 011-33-77 

Электронная почта: expert_nok@mail.ru 

Сайт: http://www.expert-personal.com  

СПК АПК  

Телефон: (495) 411-70-90 

 Электронная почта: agropromsouz@bk.ru 

Сайт: http://www.apsr.ru  

 

АНОО ДПО УЦ «Образование и карьера» 

Телефон: (906) 581-20-03 

Электронная почта: edu-car@mail.ru  

Сайт: http://www.manerk.ru  


