
1 
 

Тезисы к докладу на собрании 

членов РАПС 

25 ноября 2022г.  

(вопрос №2) 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
 

 

 

Росагропромсоюза о выполнении полномочий в области 

формирования системы профессиональных квалификаций в АПК 

за 2021 -2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 

 

  



2 
 

 

 

Оглавление 
 

1. Основная цель СПК АПК. ........................................................................................ 3 

2. Основные направления деятельности ..................................................................... 3 

3. Области профессиональной деятельности (далее – ОПД) ................................... 3 

4. Основные результаты по направлениям деятельности СПК АПК. ..................... 4 

4.1. Разработка отраслевых рамок квалификаций. ................................................... 4 

4.2. Разработка профессиональных квалификаций и требований к ним в форме 

профессиональных стандартов. .................................................................................. 5 

4.3. Организация независимой оценки квалификаций. ............................................ 6 

4.4. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам. .......................................................... 7 

4.5. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. ...................................................................................................................... 8 

4.6. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании ............................................................................... 10 

5. Разработка Плана совместных мероприятий…………………………………….10 

6. Механизмы реализации мероприятий по развитию отраслевой системы    

профессиональных квалификаций…………………………………………………...11 

7. Текущая работа комиссий………………………………………………………….11 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

1. Основная цель СПК АПК. 

 

Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение 

«Агропромышленный союз России»» (далее - Росагропромсоюз) наделен 

полномочиями Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса (далее – СПК АПК) решением Национального совета при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям (далее – НСПК, протокол от 27.09.2016г. 

№ 16). 

Основная цель СПК АПК - формирование Отраслевой системы 

профессиональных квалификаций как совокупности механизмов правового, 

институционального, методологического и информационного регулирования 

спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения 

квалификаций со стороны системы образования и обучения. 

 1а. Состав Совета СПК АПК (Приложение №1) 

2. Основные направления деятельности 

 

 Разработка отраслевых рамок квалификаций. 

 Разработка и актуализация профессиональных квалификаций и 

требований к ним в форме профессиональных стандартов. 

 Организация независимой оценки квалификаций. 

 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам. 

 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 

и профессиональном образовании. 

 

3. Области профессиональной деятельности (далее – ОПД) 

 

Области профессиональной деятельности (далее – ОПД), отнесенные решением 

НСПК в компетенции СПК АПК: 

 

 Сельское хозяйство; 

 Рыболовство и рыбоводство; 
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 Пищевая промышленность; 

 Землеустройство. 

 

 

4. Основные результаты по направлениям деятельности СПК АПК. 

4.а Основные направления работы СПК АПК (Приложение №2)  

4.1. Разработка отраслевых рамок квалификаций. 

 

Отраслевые рамки квалификаций разработаны в соответствии с 

«Рекомендациями по формированию рамок квалификаций областей 

профессиональной деятельности» (изд. ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций») и представляют собой 

системные, структурированные по уровням, сформированные на основе 

профессиональных стандартов описания профессиональных квалификаций, 

признаваемых в соответствующих областях профессиональной деятельности. 

Разработаны отраслевые рамки квалификаций (далее – ОРК) по всем ОПД, 

закрепленным за СПК АПК. 

По каждой ОПД на основе функционального анализа технологических и 

бизнес-процессов и проведения профессионально-общественного обсуждения с 

работодателями сформирована профессионально-квалификационная структура. 

Сформированы описания уровней квалификаций. 

Разработаны реестры профессиональных квалификаций (далее – ПК) по 

каждому виду профессиональной деятельности (далее – ВПД). 

В 2021 - 2022 гг. проводится работа по актуализации отраслевых рамок 

квалификаций в соответствии с тенденциями технологического развития АПК, 

уточнением профессионально-квалификационной структуры областей, 

актуализацией профессиональных стандартов, разработкой и актуализацией 

наименований профессиональных квалификаций и требований к 

профессиональным квалификациям. 

В целях обеспечения представительной выборки работодателей, 

профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания и в 

последующем практическом применении рассматриваемых отраслевых рамок 

квалификаций, 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; 
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 Общественный совет при Минсельхозе России; 

 Профсоюз работников АПК Российской Федерации; 

 Организации высшего и среднего специального образования в сфере 

сельского хозяйства; 

 члены СПК АПК. 

Отраслевые рамки квалификаций прошли полных цикл профессионально-

общественных обсуждений, размещены на сайте СПК АПК по адресу 

https://www.rapo-apk.ru/otraslevaya-ramka-kvalifikacij. 

  

4.2. Разработка профессиональных квалификаций и требований к ним в 

форме профессиональных стандартов. 

 

На основе ОРК разработано и зарегистрировано 147 ПК, в том числе по ОПД: 

 

Сельское хозяйство   - 58; 

Рыбоводство и рыболовство  - 36; 

Пищевая промышленность  - 50; 

Землеустройство    -   3. 

 

Все ПК согласованы с Национальным агентством развития квалификаций и 

одобрены решением Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям для целей независимой оценки квалификаций 

и внесены в Федеральный Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций Минтруда России https://nok-nark.ru/personal/. 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов (далее – ПС) 

проводилась с целью формирования требований работодателей к ПК с учетом 

перспектив технологического развития соответствующих ОПД. 

 

Всего на сегодня 34 действующих ПС, в том числе по ОПД: 

 

Сельское хозяйство   - 19; 

Рыболовство и рыбоводство  -   5; 

Пищевая промышленность  -   9; 

Землеустройство    -   1. 

 

Все ПС и ПК прошли широкое профессионально-общественное обсуждение 

среди членов Росагропромсоюза, работодателей, отраслевых союзов, 

взаимодействующих с Минсельхозом России, Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, ВУЗов и 

организаций СПО, подведомственных Минсельхозу России.  

 

СПК АПК принял активное участие реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

https://www.rapo-apk.ru/otraslevaya-ramka-kvalifikacij
https://nok-nark.ru/personal/
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экономика Российской Федерации», в рамках которой проведена актуализация 15-

ти профессиональных стандартов в рамках. 

 

 

4.3. Организация независимой оценки квалификаций. 

 

СПК АПК осуществляло организацию и методическое сопровождение 

процессов создания и экспертизы оценочных средств для целей независимой 

оценки квалификаций, отнесенных к компетенции СПК АПК.  

 Всего разработаны 97-мь комплектов оценочных средств (далее - ОС), в том 

числе по ОПД: 

 

Сельское хозяйство   - 47; 

Рыболовство и рыбоводство  -   9; 

Пищевая промышленность  - 38; 

Землеустройство    -   3. 

 

Все оценочные средства размещены в федеральном программно-

методическом комплексе ПМК «Оценка квалификаций» и приняли участие в 

пилотном проекте централизованной сдачи экзаменов. 

По каждому ОС разработаны требования к оборудованию для теоретической 

и практической части и к кадровому обеспечению. 

 Созданы 3 Центра оценки квалификаций (далее – ЦОК), в состав которых 

входят 25-ть экзаменационных площадок (далее – ЭП) в 15-ти субъектах РФ.  

 Проведено 410-ть профессиональных экзаменов с использованием 

разработанных ОС на указанных ЭП. Выдано 289-ть свидетельств о соответствии 

требованиям профессиональных стандартов и 121 заключение о несоответствии. 

Данные внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций https://nok-nark.ru/ размещены на сайте СПК АПК https://www.rapo-

apk.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij. Все соискатели проходили независимую 

оценку по собственной инициативе. Обращений, апелляций не поступало. 

Разработана обучающая программа подготовки экспертов для проведения 

НОК. Для работы ЦОК и ЭП подготовлено по указанной программе 182 эксперта 

НОК, которым выданы соответствующие свидетельства. 

 

Пилотный проект ГИА-НОК 

СПК АПК принял участие в пилотном проекте совмещенного прохождения 

государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций для 

студентов и выпускников аграрных вузов (далее – ГИА-НОК). 

Всего проведены 367 экзаменов, из них успешно сдали – 226 (62 %). 

Онлайн экзамен проводились на базе образовательных учреждений ВО: 

 

 Калужский филиал ФГБОУ ВО "РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева"; 

 ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ»; 

https://nok-nark.ru/
https://www.rapo-apk.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij
https://www.rapo-apk.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij
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 ФГБОУ ВО «Московская ветеринарная академия им. К.И. Скрябина»; 

 ФГБОУ ВО «Государственный университет землеустройства»; 

 ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»; 

 ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»; 

 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»; 

 ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ». 

 

В проекте приняли участие учреждения СПО: 

 Уярский сельскохозяйственный техникум; 

 Шушенский сельскохозяйственный колледж; 

 Назаровский аграрный техникум. 

 

Проект Российско-немецкого сотрудничества в проведении 

демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе. 

СПК принял активное участие в пилотном проекте взаимного признания 

квалификаций в рамках Соглашения о сотрудничестве между АНО «Национальное 

Агентство Развития Квалификаций», «Центром Практического Образования 

ДОЙЛА-Нинбург ГмбХ» и Союзом работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз 

России»» по проекту «Российско-немецкое сотрудничество в проведении 

демонстрационных экзаменов в агропромышленном комплексе» в Российской 

Федерации и Федеративной Республике Германия». 

 

 СПК АПК в соответствии с ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

осуществляет мониторинг и контроль в сфере НОК. 

 

4.4. Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов, 

оценка их соответствия профессиональным стандартам. 

 

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»; 
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 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. 

 

Проведена актуализация и экспертиза 84-х федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) ВО и СПО в части сопряжения с ПС. 

 

Проведена актуализация и экспертиза 85-ти примерных основных 

профессиональных образовательных программ (далее - ПООП) ВО и СПО в части 

сопряжения с ПС. 

 

4.5. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

 

На основании решения Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 16 от 27 октября 

2016 года) Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное 

объединение «Агропромышленный союз России»» (Росагропромсоюз) наделен 

полномочиями на проведение профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

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. 

В соответствии с «Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ», утвержденными Председателем Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

http://accredpoa.ru/users/user/login/id/0
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квалификациям,  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 

к

о

м

п

л

е

к

с

а

»

 

протокол от 27.03.2020г.  № 20-03/01). 

Разработана система рейтингов образовательных программ на основании 

результатов профессионально-общественной аккредитации.  

Разработаны и утверждены Решением Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса (протокол от 12.05.2020г.  № 20-

05/01 в ред. от 15.06.2020г.) «Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ высшего образования на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части профессиональных 

компетенций)». 

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 и по адресу https://www.rapo-apk.ru/kopiya-

aktualizaciya-fgos-i-op. 

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. Проведен обзвон руководства 

организаций и даны разъяснения по порядку проведения ПОА. 

Проведена профессионально-общественная аккредитация 143-х основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в 15-ти 

образовательных учреждениях аграрного профиля, подведомственных 

Минсельхозу России с целью оценки соответствия компетенций их выпускников 

требованиям профессиональных стандартов. По каждой ОПОП разработаны 

рекомендации по сопряжению планируемых результатов освоения ОПОП с 

требованиями ПС. 

Проведена апробация Порядка проведения ПОА, утвержденная 

Национальным агентством развития квалификаций (далее – НАРК). 

Проведена апробация Методики модульно-компетентностного похода к 

формированию ОПОП. Методика прошла экспертизу НАРК и Федерального 

института развития образования (далее – ФИРО). 

Разработана обучающая программа подготовки экспертов для проведения 

ПОА, по которой подготовлено 42 эксперта ПОА. 

По результатам ПОА разработана и внедрена система формирования 

рейтингов ОПОП по различным показателям образовательной деятельности. 

 

https://www.rapo-apk.ru/prof-obshestvennaya-akkreditaciya
https://www.rapo-apk.ru/prof-obshestvennaya-akkreditaciya
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
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4.6. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 

 

СПК АПК принял участие в проекте «Мониторинг рынка труда» при 

поддержке Национального агентства развития квалификаций в форме «Опроса». 

Кроме того, в рамках социального партнерства СПК АПК организует работу 

по мониторингу рынка труда в соответствующих областях профессиональной 

деятельности на основе взаимодействия с Минсельхозом России, 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; 

 Объем просроченной задолженности по заработной плате в разрезе 

отраслей, и субъектов РФ;  

 Уровень занятости; 

 Уровень безработицы; 

 Увольнение работников. 

На основе мониторинга рынка квалификаций сформированы предложения по 

перечням профессий и специальностей среднего профессионального образования в 

областях «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая 

промышленность» 

По инициативе и методологической поддержке СПК АПК ВУЗами, 

подведомственными Минсельхозу России, выполнен целый ряд научно-

исследовательских работ по разработке методологии мониторинга рынка труда в 

агропромышленном комплексе для обеспечения баланса спроса квалификаций со 

стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы 

образования и формирования отраслевой системы профессиональных 

квалификаций. 

Аналитические материалы по результатам мониторинга по областям 

профессиональной деятельности АПК и результаты опроса приведены сайте СПК 

АПК. 

 

5. Разработка Плана совместных мероприятий.  
 

В целях координации деятельности СПК АПК с Минсельхозом РФ  

по инициативе Росагропромсоюза разрабатывается 2-х летний «План совместных 

мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Союза 

работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей 
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«Агропромышленный союз России» по дальнейшему внедрению отраслевой 

системы профессиональных квалификаций в систему подготовки кадров  

для агропромышленного комплекса», мероприятия которого ежегодно 

рассматривают в ходе совместных заседаний Депнаучтехразвития Минсельхоза РФ 

(Приложение №3) 

6. Механизмы реализации мероприятий по развитию отраслевой системы 

профессиональных квалификаций. 

 

Механизмами реализации мероприятий по развитию отраслевой системы 

профессиональных квалификаций являются комиссии Минсельхоза РФ, в которых 

на постоянной основе участвует в работе заместитель Председателя СПК АПК 

Бабурин А.И.: 

a. Комиссия по аттестации кандидатов на должность ректоров аграрных 

ВУЗ-ов, подведомственных Минсельхозу РФ; 

b. Комиссия по кадровому обеспечению АПК. 

Кроме того, заместитель Председателя СПК АПК входит в состав 

постоянных комиссий НАРК, Национального Совета по профквалификациям при 

Президенте РФ.  

 

7. Текущая работа комиссий. 

 

Текущая работа комиссий постоянно отображается на сайте СПК АПК. 

 

  

 

 

 


