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Основные направления деятельности СПК АПК по формированию
Системы профессиональных квалификаций в агропромышленном комплексе
1

2
Отраслевая рамка
квалификаций
(ОРК)

3
Профессиональные
стандарты
(ПС)

Сопряжение ПС
с ФГОС и ПООП

Совет по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса

6

5
Мониторинг,
прогнозирование и
регулирование рынка
квалификаций

4
Независимая оценка
квалификаций
(НОК)

Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ (ПОА)
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Области
профессиональной
деятельности,
входящие в
агропромышленный
комплекс:

1. Сельское хозяйство, 22 ПС, 28 ПК СПО
2. Рыбоводство и рыболовство, 21 ПС, 15 ПК СПО
3. Пищевая промышленность, 1 ПС, 2 ПК СПО

Перечень взаимодействующих ФУМО:
• 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»
• 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»
За 2017-2020 гг. выдано 206 экспертных заключений на сопряжение ФГОС и ПС
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Основные задачи, решаемые СПК АПК в сфере кадрового обеспечения АПК

Формирование единой понятийной,
методологической и информационнотехнологической платформы сферы
труда и сферы образования
Внедрение Модульнокомпетентностного подхода в
организацию образовательного
процесса

8

1

Комплексная актуализация
профессиональных стандартов как отражение
изменений требований рынка труда

Гармонизация структуры
образования в соответствие с
Отраслевой рамкой
квалификаций

2

7

3
Внедрение НОК в систему
контроля результатов освоения
ОПОП

6

5
Внедрение системы оперативного
обновления ОПОП СПО и ВО в
соответствии с измениями,
происходящими на рынке труда
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Актуализация перечней
профессий, специальностей и
направлений образования с
реестром квалификаций

Унификация образовательных
стандартов для подготовки веера
профессиональных квалификаций
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Профессионально-квалификационная структура и Реестр квалификаций
основные
производства

Пищевая промышленность

Продукты
питания из
растительного
сырья

основные
технологические
процессы

область
профессиональной
деятельности

Продукты
питания
животного
происхождения

Биотехнология
Генная
инженерия

Производство
молочной
продукции

Производство
мясной
продукции

Вид
профессиональной Профессиональный
стандарт 1
деятельности
независимая оценка
квалификаций
профессиональнообщественная
аккредитация

…………

Продукты
специального
назначения

Продукция
общественного
питания

Производство
рыбной
продукции

Механизация,
автоматизация,
роботизация

Переработка
птицы и
кроликов

Профессиональный
стандарт N

Обобщенная
трудовая функция 1

…………

Обобщенная
трудовая функция N

требования к
образованию

Трудовая функция
1

…………

Трудовая функция
N

уровень
квалификации

Трудовые действия
1

…………

Трудовые действия
N

актуализация ФГОС
мониторинг, анализ и
прогноз рынка труда
(квалификаций)
формирование
образовательных
траекторий

Реестр
профессиональных
квалификаций

необходимые
знания

необходимые
умения

квалификационный профиль

профессиональные
компетенции5

ОПД: Пищевая промышленность:

профессий около 500
Виды производств (4):

2. П/п животного
сырья

1. П/п растительного
сырья

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зерна
Хлеба, макаронн.
Сахаристых прод.
Бродильных.
Консервов
Жиров

ОТФ 1. Ведение т/п
4 ур.
ПК 1. Аппаратчикоператор п/п
(по отраслям - 10)

3. Биотехнологические
продукты

4. П/п общественное
питание и специализ.

Основные технологические процессы (Отрасли - 10):

7. Мясное
8. Молочное

10. Общественного
питания и спец.

9. Биотехнологии

Профессионально-квалификационная структура
ОТФ 2.
Лабораторный
анализ 4 ур.

ПК 2. Лаборантаналитик п/п (1)

ОТФ 3. Организация т/п
5 ур.

ОТФ 4. Оперативное
управление т/п 6 ур.

ПК 3. Техниктехнолог п/п
(по отраслям - 10)

ПК 4. Инженертехнолог п/п
(по видам
производств - 4)

ПС - 4

Реестр ПК - 29

ОТФ 5. Стратегическое
управление т/п 7 ур.
ПК 5. Технологисследователь п/п
(по видам
производств - 4)

Структура подготовки кадров для Пищевой промышленности
СПО (11 ФГОС)

ВО (8 ФГОС)

Профессии – 5

Специальности – 4

Направления бакалавр 4

Направления магистрат 4

Лаборант-аналитик.
Аппаратчик-оператор
пищевых производств
(по отраслям)

Технология пищевых
производств
(по отраслям)

Продукты питания
(по видам производств)

Продукты питания
(по видам производств)
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ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Перечень специальностей СПО
Перечень квалификаций
1. Биотехнология для пищевой и
перерабатывающей промышленности

1.Техник - технолог биотехнологического производства для пищевой и
перерабатывающей промышленности (5-й уровень квалификации)

2. Технология продуктов питания из
растительного сырья (по отраслям
пищевой и перерабатывающей
промышленности)

2.Техник - технолог технологии хранения и переработки зерна (5-й уровень
квалификации)
3.Техник - технолог технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (5-й уровень
квалификации)
4.Техник - технолог технологии сахаристых продуктов (5-й уровень квалификации)
5.Техник - технолог технологии бродильных производств и виноделия (5-й уровень
квалификации)
6.Техник - винодел (5-й уровень квалификации)
7.Техник - технолог технологии консервов и пищеконцентратов (5-й уровень
квалификации)
8.Техник - технолог технологии жиров и жирозаменителей (5-й уровень квалификации)
9.Техник - технолог технологии пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств (5-й уровень квалификации)
10.Техник - технолог технологии напитков и табака (5-й уровень квалификации)

3. Технология продуктов питания из
11.Техник - технолог технологии молока и молочных продуктов (5-й уровень
сырья животного происхождения (по
квалификации)
отраслям пищевой и перерабатывающей 12.Техник - технолог технологии мяса и мясных продуктов (5-й уровень квалификации)
промышленности)
4. Технология продукции общественного 13.Техник - технолог технологии продукции общественного питания массового
питания массового изготовления и
изготовления и специализированных пищевых продуктов (5-й уровень квалификации)
специализированных пищевых
продуктов
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Учет положений ПС в ФГОС, ПООП и ОПОП, ФОС, процедуры
ПОА и НОК
ФГОС, ПООП,
ПС
ОПОП
ОТФ

ТФ

Типы
задач
Задач
и

ТД

ПК

НЗ

Знать

Планируемые результаты освоения
образовательных программ

Учебны
е планы

Рабочие
програм
мы

ПОА
НУ

ФОС

НОК

Умет
ь
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Проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг

Рынок труда

Производительность труда в
сельском хозяйстве ниже в 7-10
раз.
Продовольственная
независимость – 80-100%.
Зависимость от семян,
оборудования, технологий –
90%.
Селекция и генетика – 100%
зависимость.

Проблемы
взаимодействия

Отсутствие баланса
спроса
работников
со
стороны рынка труда и
предложения
работников
необходимой квалификации
и необходимого количества
со
стороны
рынка
образовательных услуг

Рынок
образовательных
услуг

Аграрные ВО и СПО:
Выпуск 100 тыс.чел. в год;
На работу по профилю 15-18%;

Реально остаются 6-8%.
0.3 чел. на одно предприятие

Сбалансированный рынок труда – основа устойчивого и эффективного
инновационного
развития
экономики,
ее
конкурентоспособности,
благосостояния и качества жизни населения, выживаемости государства.
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Структура взаимодействия СПК АПК

МИНТРУД
РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ
РОССИИ

НАРК

МИНОБРНАУКИ
МИНПРОСВЕЩ
ЕНИЯ

ФИРО

СПК АПК
Образовательные
организации
СПО и ВО

51
региональные
объединения
работодателей

ФУМО

60 отраслевых
союзов,
подведомственн
ых МСХ

Профсоюз
работников
АПК РФ
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Документ является основой решения одной из важнейших задач в условиях
технологической революции в АПК – повышение оперативности реагирования
системы образования на быстроменяющиеся требования рынка труда
Методические рекомендации по вопросам интенсификации
образовательного процесса и организации эффективного
планирования в рамках реализации программ СПО
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Изменение требований
рынка труда
(профессиональные
стандарты, компетенции
Ворлдскиллс)
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2

3

4

5

6

7

Изменение в
образовательных
программах СПО
(результаты ОПОП,
УП, РП, ФОС)
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