
Приложение 3. 

 

Отчет Росагропромсоюза 

О выполнении «Плана совместных мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Союза 

работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»  

по дальнейшему внедрению отраслевой системы профессиональных квалификаций в систему подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса на период 2022-2023 годы 

по состоянию на 30.06.2022 г.» (далее- План) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Участие образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минсельхозу России (далее – образовательные 

организации ВО), в пилотном проекте по применению инструментов независимой оценки квалификации при проведении промежуточной 

и государственной итоговой аттестации НОК-ГИА (далее – пилот). 

1.1 Формирование перечня 

образовательных организаций ВО, 

участвующих в пилоте. 

 январь 

2022 г. 

Депобрнаучрыбхоз; 

Росагропромсоюз 

Выполнено. 

Перечень 

образовательных 

организаций ВО 

составлен. 

Направлен в НАРК, в 

Миннауки и ВО, в 

Депобрнаучрыбхоз. 

Исх. от 26.11.2021г. № 

21-11/13,  от 21.03.2022г. 

№ 22-03/03, от 

25.03.2022г. № 22-03/05, 

сканы исходящих 

сопроводительных писем 

прилагаются. 

1.2 Формирование рабочей группы по 

обеспечению проведения пилота. 

 январь 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Депобрнаучрыбхоз 

Выполнено. 

Рабочая группа 

сформирована. Список 

представлен  

в Депобрнаучрыбхоз. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

1.3 Разработка «дорожных карт»  

по обеспечению пилота. 

 январь 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Депобрнаучрыбхоз 

Выполнено. 

 «Дорожные карты» 

разработаны, 

представлены  

в СПК АПК . 

и в Депобрнаучрыбхоз. 

1.4 Определение профессиональных 

компетенций (далее – ПК) для 

проведения пилота, а также 

соответствующих 

образовательных программ, 

профессиональных стандартов, 

оценочных средств. 

 январь 

2022 г. 

образовательные 

организации ВО; 

Росагропромсоюз; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Выполнено. 

Перечень квалификаций 

образовательными 

организациями ВО 

составлен, представлен  

в СПК АПК 

 и Депобрнаучрыбхоз. 

1.5 Подготовка экспертов по заявкам 

образовательных организаций ВО, 

отраслевых союзов для участия в 

процедуре НОК. 

Подготовлены экспертные группы 

для обеспечения процедуры НОК. 

февраль-март 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

Отраслевые союзы 

Выполнено. 

Подготовлены 

дополнительные  

экспертные группы для 

обеспечения процедуры НОК 

.48 экспертов в 8-ми 

ВУЗ-х. 

1.6 Проведение процедуры ПОА 

ОПОП по заявкам 

образовательных организаций ВО. 

Установлено 

соответствие/несоответствие  ОПОП 

образовательных организаций 

ВО профстандартам (требованиям 

рынка труда к профессиональным  

квалификациям  выпускников). 

февраль-апрель 

2022 г. 

Росагропромсоюз Выполнено. 

Установлено  соответствие  

/несоответствие  ОПОП 

образовательных 

организаций ВО 

профстандартам (требованиям 

рынка труда к 

профессиональным  

квалификациям  

выпускников). Проведена 

ПОА 21 ОПОП в 5 ВУЗах. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Все 21 ОПОП соответствуют 

требованиям рынка труда к 

профессиональным  

квалификациям  выпускников 

1.7 Актуализация оценочных средств 

для проведения пилота. 

Оценочные средства НОК 

соответствуют требованиям 

профстандартов. 

март-апрель 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

НАРК 

Выполнено. 

Выполнена актуализация 32-х 

оценочных средств, что 

достаточно для проведения 

пилота. Оценочные средства 

НОК соответствуют 

требованиям профстандартов. 

1.8 Создание экзаменационных 

центров (далее-ЭЦ) при 

образовательных организациях 

ВО. 

В образовательных 

организациях ВО созданы  ЭЦ  

для проведения  пилота. 

февраль-март 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Депобрнаучрыбхоз 

Выполнено. 

Создан  один дополнительный  

ЭЦ  для  проведения  пилота . 

Всего создано 5 ЭЦ, что 

достаточно для проведения 

пилота. 

 

1.9 Подготовка группы соискателей 

для прохождения пилота. 

В образовательных 

организациях ВО определены 

составы соискателей для участия   

в процедуре  НОК 

апрель-май 

2022 г. 

образовательные 

организации ВО; 

Росагропромсоюз 

Выполнено. 

В образовательных 

организациях ВО 

определены составы 

соискателей для участия   

в процедуре  НОК (Всего 162 

соискателя, что достаточно для 

проведения пилота). 

1.10 Апробация механизма проведения 

пилота (выборочно 

преподавательским составом  

и соискателями из числа 

выпускников образовательных 

организаций ВО). 

Механизм  процедуры  НОК 

образовательными 

организациями ВО освоен  и 

подготовлен к проведению пилота. 

май 

2022 г. 

образовательные 

организации ВО; 

Росагропромсоюз; 

НАРК 

Выполнено. 

Проведена апробация 

механизма проведения 

пилота силами ППС 

ВУЗ-в. Механизм  

процедуры  НОК 

образовательными 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

организациями ВО освоен  

и подготовлен к проведению 

пилота 

1.11 Проведение пилота  

в образовательных организациях 

ВО. 

В образовательных организациях  

ВО проведена процедура НОК.  

Получены результаты 

соответствия/несоответствия  

соискателей отраслевым 

профессиональным квалификациям. 

июнь-июль 

2022 г. 

(по графику 

 образовательных 

организаций ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Выполнено. 

В образовательных 

организациях   ВО проведена 

процедура НОК  

Получены результаты 

соответствия/ несоответствия   

соискателей отраслевым 

профессиональным 

квалификациям.  

Выдано 92  Свидетельства (о 

соответствии) и 

 67 Заключений (о не 

соответствии) по 

результатам 

прохождения НОК. 

1.12 Выработка рекомендаций  

по итогам рекомендаций пилота. 

 август-сентябрь 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

  В процессе исполнения. 

2. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях ВО 

2.1 Проведение процедуры ПОА 

ОПОП в образовательных 

организациях ВО. 

Оценено 

соответствие/несоответствие 

ОПОП образовательных 

организаций ВО требованиям 

профстандартов. 

по заявкам 

образовательных 

организаций ВО 

2022-2023 г.г. 

Росагропромсоюз; 

образовательные 

организации ВО; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Выполнено. 

Установлено соответствие 

/несоответствие  ОПОП 

образовательных 

организаций ВО  

профстандартам  

(требованиям рынка труда к 

профессиональным  

квалификациям  

выпускников). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Проведена ПОА 21 ОПОП в 5 

ВУЗ-х. 

Все 21 ОПОП соответствуют 

требованиям рынка труда к 

профессиональным  

квалификациям  выпускников. 

Данного количества процедур 

ПОА достаточно в данном 

временном периоде внедрения 

системы профессиональных 

квалификаций. (1-ое 

полугодие 2022 года). 

 

2.2 Проведение процедуры НОК  

в образовательных организациях 

ВО. 

Установлено 

соответствие/несоответствие 

выпускников требованиям 

отраслевых профессиональных  

квалификаций. 

по заявкам 

образовательных 

организаций ВО 

2022-2023 г.г. 

образовательные 

организации ВО; 

Росагропромсоюз; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

Заявок на проведение 

НОК от ВУЗ-в (кроме 

участвующих в ГИА-

НОК) не поступало. 

2.3 Актуализация оценочных средств 

для НОК по итогам актуализации 

профессиональных стандартов и 

профквалификаций. 

 2022-2023 г.г. Росагропромсоюз; 

Отраслевые союзы 

Выполнено.  

Выполнена актуализация 32-х 

оценочных средств. 

Оценочные средства НОК 

соответствуют требованиям 

профстандартов. 

2.4 Формирование прогноза кадровой 

потребности АПК 

на краткосрочный период. 

Подготовлен ежегодный 

аналитический доклад, 

включающий мониторинг 

текущего состояния кадрового 

обеспечения АПК и 

обоснованные предложения о 

подготовке (переподготовке) 

специалистов (по регионам и 

по отраслям). 

2022 г. Росагропромсоюз; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

 

                  ??? 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях ДПО,  

подведомственных Минсельхозу России (далее – организации ДПО) 

3.1 Актуализация нормативной 

документации по отраслевой 

системе профессиональных 

квалификаций для организаций 

ДПО . 

Подготовлена необходимая 

нормативная документация для 

внедрения отраслевой системы 

профквалификаций  

в образовательные процессы 

организаций ДПО . 

март-сентябрь 

2022 г. 

Росагропромсоюз В процессе исполнения. 

3.2 Апробация элементов отраслевой 

системы профессиональных 

квалификаций в базовой 

организации ДПО: 

а) ПОА ОПОП 

 

 

 

 

 

б) НОК 

Определена базовая 

организация ДПО. 

март 

2022 г. 

 

 

апрель-май 

2022 г. 

 

 

 

 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

 

Росагропромсоюз; 

Базовая организация 

ДПО; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Росагропромсоюз; 

Базовая организация 

ДПО;  

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

 Базовая организация 

определена. ( РАКО.) 

 

 

 

Проводится 

подготовительная работа 

к проведению ПОА ОП в 

РАКО. 

 

 

В процессе подготовки. 

3.3 Проведение ПОА ОПОП и НОК в 

организациях ДПО 

Оценено 

соответствие/несоответствие 

выпускников системы ДПО 

требованиям работодателей к 

их профквалификациям. 

по заявкам 

организаций ДПО 

2022-2023 г.г. 

Росагропромсоюз; 

организации ДПО; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Заявок не поступало по 

причине отсутствия 

информации о «Плане..» 

в организациях ДПО. 

4. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях,  

подведомственных Минсельхозу России, реализующих образовательные программы СПО (далее – организации СПО) 

4.1 Актуализация нормативной 

документации по отраслевой 

Подготовлена необходимая 

нормативная документация 

сентябрь 

2022 г. 

Росагропромсоюз Проводится работа по 

зкспертизе ПООП –П в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

системе профессиональных 

квалификаций для организаций 

СПО. 

для внедрения отраслевой 

системы профквалификаций  

в организациях СПО . 

рамках проекта 

«Профессионалитет». 

От прочих о  отраслевых 

организаций СПО заявок 

не поступало по причине 

отсутствия информации 

о «Плане..» в 

организациях СПО. 

4.2 Апробация элементов отраслевой 

системы профессиональных 

квалификаций в базовой 

организации СПО: 

 

а) ПОА ОПОП 

 

 

 

 

 

б) НОК 

Определена базовая 

организация СПО. 

октябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

IV квартал 

2022 г. 

 

 

 

IV квартал 

2022 г. 

Росагропромсоюз; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

 

 

 

Росагропромсоюз; 

Базовая организация 

СПО; 

Депобрнаучрыбхоз 

 

Росагропромсоюз; 

Базовая организация 

СПО; 

Депобрнаучрыбхоз; 

Отраслевые союзы. 

 Решение не принято в 

по причине  отсутствия  

информации  о  

«Плане…» в 

организациях СПО. 

 

 

     -//-         -//- 

 

 

 

      -//-        -//- 

4.3 Проведение ПОА ОП и НОК  

в организациях СПО. 

Оценено соответствие/ 

несоответствие выпускников 

СПО требованиям 

работодателей к их 

профквалификациям.. 

по заявкам 

организаций СПО 

2023 г. 

Росагропромсоюз; 

организации СПО; 

Отраслевые союзы; 

Депобрнаучрыбхоз 

      -//-       -//- 

 


