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Аннотация. Сбалансированный рынок труда – основа устойчивого и
эффективного
инновационного
развития
экономики,
ее
конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни населения. В
настоящее время наблюдается дисбаланс спроса работников со стороны
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рынка труда и предложения работников необходимой квалификации со
стороны системы профессионального образования. Решением данной
проблемы в агропромышленном комплексе, как и в любой другой отрасли
экономики, является отраслевая система профессиональных квалификаций. В
статье рассмотрена структурно-логическая модель функционирования как
основа интеграции элементов отраслевой системы профессиональных
квалификаций агропромышленного комплекса. Структурно-логическая
модель функционирования отраслевой системы профессиональных
квалификаций агропромышленного комплекса является синергетической
совокупностью таких ее элементов, как отраслевая рамка квалификаций,
профессиональные стандарты, сопряжение профессиональных стандартов с
федеральными государственными образовательными программами и
примерными основными образовательными программами, профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ, независимая оценка
квалификаций, мониторинг,
прогнозирование и регулирование рынка
квалификаций. Невозможно отрицать существование каждого элемента в
отдельности, однако, только их рациональное взаимодействие позволит
сбалансировать рынок труда и образования в агропромышленном комплексе.
Abstract. A balanced labor market is the basis for sustainable and effective
innovative development of the economy, its competitiveness, well-being and
quality of life of the population, and the survival of the state. However, there is
currently an imbalance between the demand for workers from the labor market and
the supply of workers with the necessary qualifications and the required number
from the educational services market. The solution to this problem in the agroindustrial complex, as in any other sector of the economy, is the industry system of
professional qualifications. The article considers the structural and logical model of
functioning as the basis for integrating elements of the industry system of
professional qualifications of the agro-industrial complex. The structural and
logical model of functioning of the industry system of professional qualifications
of the agro-industrial complex is a synergistic combination of such elements as the
industry qualifications framework, professional standards, integration of
professional standards with Federal state educational programs and approximate
basic educational programs, professional and public accreditation of educational
programs, independent assessment of qualifications, monitoring, forecasting and
regulation of the qualifications market. It is impossible to deny the existence of
each element separately, however, only their rational interaction will allow to
balance the labor market and education in the agro-industrial complex.
Ключевые слова: структурно-логическая модель, отраслевая система
профессиональных квалификаций, агропромышленный комплекс, аграрное
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образование, стратегия развития, профессиональные стандарты, независимая
оценка квалификаций, профессионально-общественная аккредитация, совет
по профессиональным квалификациям
Keywords: structural and logical model, industry system of professional
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Одной из основных проблем агропромышленного комплекса в Российской
Федерации в настоящее время является проблема взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг.
Система профессиональных квалификаций, как совокупность механизмов
правового и институционального регулирования спроса на квалификации работников со
стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и
обучения, должна решить данную проблему.
Рассмотрим структурно-логическую модель функционирования отраслевой
системы профессиональных квалификаций агропромышленного комплекса (Рисунок 1).
Данная модель представлена в виде последовательно замкнутого цикла взаимосвязанных
элементов отраслевой системы АПК.
Элементы модели отраслевой системы профессиональных квалификаций в АПК
развиваются с высокой степенью интеграции, без которой само функционирование
модели невозможно.
Отраслевая рамка квалификаций - системное, структурированное по уровням
описание признаваемых в области профессиональной деятельности профессиональных
квалификаций, являющаяся инструментом сопряжения сфер труда и образования и
определяющая:
- взаимосвязь уровней квалификации и уровней образования;
- достигаемые результаты обучения и получаемые квалификации на каждом
этапе образовательного процесса;
- пути
достижения
квалификационных
уровней
(образовательные
траектории).
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Рисунок 1 – Структурно-логическая модель функционирования отраслевой системы
профессиональных квалификаций (обобщенный вид)
Отраслевая
рамка
квалификаций
агропромышленного
включает
202
профессиональных квалификации по трем основным направлениям:
Сельское хозяйство - 75 наименований профессиональных квалификаций;
Рыбоводство и рыболовство - 52 наименования профессиональных квалификаций;
Пищевая промышленность – 75 наименований профессиональных квалификаций
[11].
Важнейшим элементом отраслевой системы квалификаций АПК являются
профессиональные стандарты. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации
(далее – ТК РФ), «профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции». (ч.2 ст.195.1 ТК
РФ).
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Профессиональные стандарты в структуре системы профессиональных
квалификаций агропромышленного комплекса представлены по следующим
направлениям:
Сельское хозяйство – 21 профессиональный стандарт;
Рыбоводство и рыболовство – 5 профессиональных стандартов;
Пищевая промышленность – 8 профессиональных стандартов;
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн – 1
профессиональный стандарт [11].
Немаловажным является элемент сопряжения профессиональных стандартов с
федеральными государственными образовательными стандартами и примерными
основными образовательными программами. Координирующие и экспертные функции в
этом направлении возложены на Совет по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (далее – СПК АПК). Действующие в настоящее время
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 3++
(далее – ФГОС ВО 3++) предусматривают учет требований профессиональных стандартов
и примерных основных образовательных программ при разработке образовательной
программы.
В системе АПК работу по сопряжению профессиональных и образовательных
стандартов координирует СПК АПК, как органа управления, создаваемый на базе
общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных
организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, во
взаимодействии с такими Федеральными учебно-методическими объединениями (далее –
ФУМО), как:
• ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений (далее - 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 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия» (в части направления «Землеустройство и кадастры»);
• ФУМО по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»
За 2016-2020 гг. СПК АПК было подготовлено 217 экспертных заключений по
актуализации образовательных стандартов и их сопряжения с соответствующими
профессиональными стандартами. [11]
Еще один элемент отраслевой системы профессиональных квалификаций – это
профессионально-общественная аккредитация, которая представляет собой признание
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших основные профессиональные
образовательные программы, основные программы профессионального обучения, и (или)
дополнительные
профессиональные
программы
в
конкретной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
отвечающие
требованиям
профессиональных стандартов, иных квалификационных требований, установленных
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ,
реализуемых для подготовки специалистов в сфере АПК, проводится на основании
аккредитационной экспертизы образовательных программ по видам профессиональной
деятельности в соответствии с полномочиями Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса.
В настоящее время в реестр экспертов СПК АПК по профессиональнообщественной экспертизе профессиональных образовательных программ по областям
профессиональной деятельности: «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство»,
«Пищевая промышленность» включены 42 человека, имеющих профильное образование и
опыт профессиональной деятельности. Профессионально-общественную аккредитацию
имеют 45 образовательных программ, готовящих специалистов для АПК.
Еще одна неотъемлемая часть отраслевой системы профессиональных
квалификаций в АПК – это независимая оценка квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, которая
представляет собой процедуру подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным
законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ.
Сегодня эти функции также отнесены в ведение Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса, при котором сегодня работают три
центра оценки квалификаций (далее – ЦОК):
АПК Эксперт-Персонал (14 экзаменационных центров)
ООО ЦОК «Профстандарт» (2 экзаменационных центра)
ООО НПИКЦ «АМК» (2 экзаменационных центра)
В период с 2017 по 2019 гг. в отрасли было проведено 80 экзаменов по оценке
уровня владения квалификациями, причем с заметной положительной динамикой (2017 г.
– 7 экзаменов, в 2018 г. - 27, в 2019 г. – 53) [11]. Следует отметить, что наиболее
востребованными стали независимая оценка профессиональных квалификаций
специальностей «Ветеринарный фельдшер» (5 уровень квалификации) – 20 % экзаменов,
«Техник - механик в сельском хозяйстве» (5 уровень квалификации) – 29 % экзаменов,
«Техник в сельском хозяйстве» (4 уровень квалификации) – 26 % экзаменов (Рисунок 2).
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Агроном (6 уровень квалификации)
Ветеринарный фельдшер (5 уровень квалификации)
Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в сельском хозяйстве (6 уровень
квалификации)
Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 уровень квалификации)
Оператор по проведению искусственного осеменения животных и птиц (4 уровень
квалификации)
Техник - механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации)
Техник в сельском хозяйстве (4 уровень квалификации)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3-й уровень
квалификации)

Рисунок 2 – Распределение экзаменов в рамках независимой оценки
квалификаций АПК за 2017-2019 гг. [11].
Мониторинг, прогнозирование и регулирование рынка квалификаций – это
заключительный элемент отраслевой системы профессиональных квалификаций,
результаты которого одновременно являются завершающим итогом одного цикла модели
и стартовой точкой нового цикла.
Одним из приоритетных направлений в области регулирования взаимодействия
между вузами и работодателями является совершенствование системы мониторинга и
прогнозирования ситуации на рынке труда, что позволяет, с одной стороны, системе
образования готовить востребованных на рынке труда специалистов, с другой –
работодателям получать специалистов нужной квалификации.
Каждый элемент отраслевой системы профессиональных квалификаций АПК
представляет занимает полноценные структурно-объектовые позиции, однако, без
взаимосвязи между собой не могут дать полноценной эффективности формирования
рынка труда.
Формирование и развитие экономики каждого региона и страны в целом зависит от
наличия квалифицированных, высококонкурентных трудовых ресурсов. Сохраняющаяся
диспропорция между уровнем подготовки специалистов, выпускаемых образовательными
организациями, и спросом на них со стороны работодателей, наличие большого числа
вакансий и одновременно безработных являются основанием для внедрения структурнологической модели функционирования элементов отраслевой системы профессиональных
квалификаций агропромышленного комплекса.
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