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НАИМЕНОВАНИЕ  И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Агроном (6) 

Помощник полевода (1) "Полевод".  Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 

522н Мастер растениеводства (3) 

Техник по агромелиорации (5) "Специалист по агромелиорации". Приказ Минтруда 

России от 21.05.2014 № 341н Инженер по агромелиорации  (6) 

Гидротехник в сельском хозяйстве (5) "Специалист по эксплуатации мелиоративных систем".  

Приказ Минтруда России от 25.12.2014 № 1152н Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в сельском 

хозяйстве(6) 

Специалист по управлению  эксплуатацией мелиоративных систем в 

сельском хозяйстве (7) 

Помощник овощевода  (1) "Овощевод".  

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 525н Овощевод  (3) 

Помощник садовода  (1) "Садовод".  

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 527н Садовод  (3) 

Помощник садовника (1) "Специалист в области декоративного садоводства".  

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 627н Специалист в области декоративного садоводства (3) 

Животновод  (2) "Животновод".  

Приказ Минтруда России от 19.05.2014 № 325н Мастер животноводства (3) 

Оператор птицеводства  (3) "Птицевод".  

Приказ Минтруда России от 21.05.2014 № 342н Оператор по инкубации яиц  (3) 

Оператор машинного доения  (3) "Оператор машинного доения".  

Приказ Минтруда России от 19.05.2014 № 324н 

Обработчик шкур, 3-й разряд (3) "Обработчик шкур".  

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 542н Обработчик шкур, 4-й разряд  (3) 

Оператор по подготовке пунктов искусственного осеменения для 

животных и птиц (4) 

"Оператор по искусственному осеменению".  

Приказ Минтруда России от 04.06.2014 № 358н 

Оператор по подготовке животных и птиц, оборудования и 

материалов к проведению искусственного осеменения  (4) 

Оператор по проведению искусственного осеменения животных и 

птиц (4) 



Помощник пчеловода  (2) "Пчеловод".  

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 

617н 

Пчеловод (3) 

Старший пчеловод  (4) 

Механик в сельском хозяйстве  (5) "Специалист в области механизации 

сельского хозяйства".  

Пр Минтруда России от 21.05.2014 № 340н 

Инженер-механик в сельском хозяйстве  (6) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  (3) "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства".   Пр 

Минтруда России от 04.06.2014 № 362н 

 

Помощник слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования (3) 

"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования".  

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 

619н 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования  (4) 

Слесарь-наладчик сельскохозяйственных машин и оборудования 

(4) 

Техник в сельском хозяйстве (4) "Техник-механик в сельском  хозяйстве".  

Приказ Минтруда России от 15.02.2017 № 

178н 

Техник-механик в сельском хозяйстве (5) 

Техник-винодел (5) "Винодел". Приказ Минтруда России от 

13.09.2016 № 505н Инженер-винодел (6) 

Селекционер-зоотехник  (6) "Селекционер по племенному 

животноводству". Приказ Минтруда России 

от 21.12.2015 № 1034н 

Селекционер-зоотехник по племенному делу (6) 

Селекционер-зоотехник по племенной работе (6) 

НАИМЕНОВАНИЕ  И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) "Ветеринарный врач".  

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 

540н 
Специалист-эксперт государственного ветеринарного надзора  (7) 

Ветеринарно-санитарный врач (7) 

Специалист по производственной ветеринарной санитарии  (5) "Ветеринарный фельдшер".  

Пр Минтруда России от 21.12.2015 № 1079н Ветеринарный фельдшер  (5) 
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основных профессиональных образовательных 
программ                                  ……представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших такие 
образовательные программы в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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Реестр Центров оценки квалификаций (ЦОК) СПК АПК 

наименование 
ЦОК 

код в 
Реест

ре 

регион 

дата 
регист
раци 

дата 
оконча

ния 
полном

очий 

руководит
ель 

адрес 
местонахо

ждения 

организация отв. лицо  сайт 

АПК Эксперт-
Персонал 

36.00
3 

Вороне
жская 
область 

30.11.
2017 

30.11.2
020 

Капустин 
Сергей 
Иванович 

394033, 
Воронежск
ая область, 
Ленинский 
проспект, 
174И, 
оф.710 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью "Эксперт-
Персонал" 

Талицких 
Евгения 
Владимировна  

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

Острогожский 
многопрофильный 
техникум 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР №1 ЦОК "АПК 
ЭКСПЕРТ-ПЕРСОНАЛ" 
397855, г. Острогожск, 
ул. Коммунаров, 29 
тел. 8(47375)4-27-87 
e-mail: ost_at@bk.ru 
сайт: http://osagte.ru/ 

http://www.expert-personal.com/
http://www.expert-personal.com/
http://www.expert-personal.com/
http://www.expert-personal.com/company/partners/ostrogozhskiy_mnogoprofilnyy_tekhnikum/
http://www.expert-personal.com/company/partners/ostrogozhskiy_mnogoprofilnyy_tekhnikum/
http://www.expert-personal.com/company/partners/ostrogozhskiy_mnogoprofilnyy_tekhnikum/
http://www.expert-personal.com/company/partners/ostrogozhskiy_mnogoprofilnyy_tekhnikum/
mailto:ost_at@bk.ru
http://osagte.ru/




наименование 
квалификации 

ФИО соискателя статус Регистрационный номер 
дата 

выдачи 

год 
окончания 

протокол 
СПК АПК 

2017 

Агроном (6 уровень 
квалификации) 

Корзников Сергей 
Васильевич свидетельство 13.01700.01.00000001.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Ветеринарный 
фельдшер (5 уровень 
квалификации) 

Рублевская Алла 
Александровна свидетельство 13.01900.01.00000001.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Ветеринарный 
фельдшер (5 уровень 
квалификации) 

Михин Анатолий 
Михайлович свидетельство 13.01900.01.00000002.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Техник - механик в 
сельском хозяйстве (5 
уровень квалификации) 

Ерёмин Андрей 
Владимирович свидетельство 13.02200.01.00000001.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Инженер-механик в 
сельском хозяйстве (6 
уровень квалификации) 

Костенко Алексей 
Иванович свидетельство 13.00100.01.00000001.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Инженер по 
эксплуатации 
мелиоративных систем 
в сельском хозяйстве (6 
уровень квалификации) 

Сорокин Андрей 
Сергеевич 

свидетельство 13.01800.03.00000001.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

Инженер по 
эксплуатации 
мелиоративных систем 
в сельском хозяйстве (6 
уровень квалификации) 

Перов Сергей 
Иванович 

свидетельство 13.01800.03.00000002.22 26.12.2017 2022 17-12/01 1 

file:///E:/001 Корзников С.В/Корзников  Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/002 Рублевская А.А/Рублевская Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/003 Михин А.М/Михин Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/004 Еремин А.В
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/005 Костенко А.И/Костенко Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/006 Сорокин А.С/Сорокин Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/007 Перов С.И/Перов Свидетельство.docx
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf
file:///E:/НАЦСОВЕТ/Заседания СПК АПК/171201/Протокол заседаний СПК АПК 17_12_01.pdf


http://anosark.ru 

 

http://anosark.ru/
http://anosark.ru/
http://anosark.ru/




Оценочные средства 
 

 Техник механик в сх (5-й уровень квалификации)  
 
 Инженер эксплуатации мелиоративных систем (6-й уровень 

квалификации)  
 
 Инженер механик в сх (6-й уровень квалификации)  
 
 Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации) 

 
 Агроном (6-й уровень квалификации) 
 
 

 
 

http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB %D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB %D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB %D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB %D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2 %D1%81%D1%85 (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80 (5-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf
http://www.apsr.ru/attachments/1479_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC (6-%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D0%9E%D0%A1 1.pdf




Раздел 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

2. Номер квалификации 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации 

4. Вид профессиональной деятельности 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости) 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  

этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  

практическому  этапу  профессионального экзамена 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств (при наличии) 



Знания, умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2   3 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

ТФ: Организация работ по подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

ТД: Анализ эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники в подразделении 

Умения: 

- Осуществлять анализ профессиональной информации из 

различных источников 

Знания: 

- Способы повышения эксплуатационных показателей работы 

сельскохозяйственной техники. 

Выбор правильного 

варианта ответа 

(одиночный или 

множественный выбор) – 

1 балл 

Правильно установленное 

соответствие – 1 балл 

Правильно установленная 

последовательность – 1 

балл 

Правильное 

формулирование ответа – 

1 балл 

  

  

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №1; 

№2 

  

  

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №41; 

№42; 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №81; 

№82; 

ТФ: Организация работ по подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

ТД: Контроль соблюдения требований охраны труда и 

пожарной безопасности при выполнении комплектования 

агрегатов. 

Знания: 

- Требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности. 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №3 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №43 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №83 

ТФ: Организация работ по подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

ТД: Оформление первичной документации по подготовке и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Знания: 

- Порядок подготовки и формы отчетных документов. 

Умения: 

- Документально оформлять результаты проделанной работы 

Задание с 

открытым 

ответом №4; 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №5 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №44; 

№45 

Задание с 

одиночным 

выбором 

ответа №84; 

№85 



Тестовое задание открытой формы   
 
 

Пример: 
 
 

Задание  с открытым ответом  
 
Организация первичного учета работы техники 
должна обеспечивать правильное установление 
всех _____________и  средств  с учетом объема, 
сроков и качества работ. 
 
Запишите правильный ответ в именительном 
падеже множественного числа. 
  

  

 

 

 



Тестовое задание закрытой формы 
 

 
Задание с одиночным выбором ответа. 
Система технического обслуживания и ремонта - это 
комплекс мероприятий, которые проводятся для... 
Выберите один  ответ. 
А) уменьшения износа деталей 
Б) предупреждения неисправностей 
В) поддержания надлежащего вида машины 
Г) обеспечения всех перечисленных показателей 
  
 

 
 

 



Тестовое задание на установление последовательности 
 
Установите правильную последовательность чтения чертежа. 
Не включайте в последовательность варианты, которые не применяют в чтении чертежа. 
Ответ должен быть представлен в виде таблицы, где в первом столбце перечисляются 
порядковые номера последовательности от 1 до 4, во втором столбце – буквенные 
обозначения действий.  
Например: 
1-А 
2-Б 
3-С 
 
А) Определить, какие виды даны на чертеже, какой из них является главным. Определить, 
какие еще изображения есть на чертеже. 
Б) Определить по чертежу габаритные размеры детали и другие размеры. При определении 
размеров обращать внимание на знаки радиуса, диаметра, квадрата 
В) Прочитать основную надпись чертежа. Из нее узнать название детали, ее материал, 
масштаб изображений, обозначение чертежа и другие сведения. 
Г) Прочитать какие выполнены на чертеже разрезы: продольные, поперечные, сложные, 
простые; сечения: наложенные, вынесенные. 
Д) Рассмотреть изображения во взаимной связи и попытаться представить себе форму 
изделия. 
Е) Рассмотреть дополнительные виды, масштаб изображения, материал детали, форму 
изделия. 

 
   



Тестовое задание на установление последовательности 
 
Задание на установление последовательности. 
Установите правильную последовательность чтения чертежа. 
Не включайте в последовательность варианты, которые не применяют в чтении чертежа. 
Ответ должен быть представлен в виде таблицы, где в первом столбце перечисляются 
порядковые номера последовательности от 1 до 4, во втором столбце – буквенные 
обозначения действий.  
Например: 
1-А 
2-Б 
3-С 
 
А) Определить, какие виды даны на чертеже, какой из них является главным. Определить, 
какие еще изображения есть на чертеже. 
Б) Определить по чертежу габаритные размеры детали и другие размеры. При определении 
размеров обращать внимание на знаки радиуса, диаметра, квадрата 
В) Прочитать основную надпись чертежа. Из нее узнать название детали, ее материал, 
масштаб изображений, обозначение чертежа и другие сведения. 
Г) Прочитать какие выполнены на чертеже разрезы: продольные, поперечные, сложные, 
простые; сечения: наложенные, вынесенные. 
Д) Рассмотреть изображения во взаимной связи и попытаться представить себе форму 
изделия. 
Е) Рассмотреть дополнительные виды, масштаб изображения, материал детали, форму 
изделия. 

 
   



Трудовые функции, трудовые действия, умения в 

соответствии с требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки квалификации Тип и № 

задания 

ТФ: Выявление неисправностей и ремонт 

сельскохозяйственной техники в 

подразделении 

ТД: Выявление неисправностей узлов и 

агрегатов сельскохозяйственной техники. 

Знания: 

-Требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

Умения: 

- Выявлять неисправности 

сельскохозяйственной техники. 

- Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, детали, узлы, 

механизмы, инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения ремонтных 

работ. 

- Осуществлять разборку, сборку узлов и 

механизмов, восстановление 

работоспособности, замену деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники.  

- Документально оформлять результаты 

ремонтных работ. 

- диагностика проведена в соответствии с 

требованиями Нормативно - технической 

документации на техническое 

обслуживание и ремонт техники МРТ 

10.16.0001.018—95 

- диагностическая карта перед сдачей  в 

ремонт составлена в соответствии с 

Государственным стандартом 

«Техническая диагностика» ГОСТ 25044-81 

- ремонт и регулировка агрегатов и 

механизмов и выполнены соответствии с 

Государственным стандартом 

«Техническая диагностика» ГОСТ 25044-81 

- обкатка агрегата выполнена в 

соответствии с Государственным 

стандартом  «Эксплуатационные 

документы сельскохозяйственной техники» 

ГОСТ 27388-87 

-контроль качества выполненных работ 

произведён в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта  

«Испытания сельскохозяйственной 

техники» ГОСТ Р 54784-2011     

3 - задание на 

выполнение 

трудовых 

функций и 

трудовых 

действий в 

реальных 

условиях 



ТФ 1  
Вариант 2 

Произвести расчёт агрегата для сплошной культивации 
почвы, выбрать рабочую передачу и рассчитать сменную 
техническую производительность. Начертить схему 
способа движения. 

ТФ 3  
Вариант 3 

Произвести диагностирование, выявить неисправности и 
выполнить ремонт жатвенной части зерноуборочного 
комбайна с последующей обкаткой 



8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  
 
Количественный состав: 3-5 членов экзаменационной комиссии. 
 
Общие требования к членам экзаменационной комиссии: 
- высшее образование, 
- общий стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет, 
- опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ по виду 
профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, 
но не ниже уровня оцениваемой квалификации  и/ или опыт работы не менее 
5 лет по виду профессиональной деятельности по оценке профессиональных 
квалификаций, 
- подтвержденное прохождение обучения по программе дополнительного 
профессионального образования в области независимой оценки 
квалификаций, 
- отсутствие конфликта интересов в отношении конкретных соискателей, 
- подтверждение квалификации эксперта со стороны СПК АПК (не менее 2-х 
членов экзаменационной комиссии). 






