
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ПО ПРОФЕССИЯМ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
 «Аграрно-технологический техникум» 

Цель создания Центра – проведение сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников образовательных 
учреждений сельскохозяйственного профиля, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 
формах, на основе требований профессиональных стандартов, 
иных квалификационных требований для содействия повышению 
качества профессионального образования в регионе. 
 

Организационная структура Центра: 
 
 
 
 

 

Участники системы сертификации 
 

Участниками системы сертификации по профессиям 
сельскохозяйственного профиля, выносимых на сертификацию, 
могут являться: 

1. Физические лица (заявители), заканчивающие обучение по 
основным профессиональным образовательным программам. 
2. Физические лица (заявители), работающие в какой-либо 
отрасли экономики. 
3. Физические лица (заявители), временно не работающие 
4. Юридические лица – организации различных организационно-
правовых форм, желающие провести сертификацию персонала. 
5. Юридические лица – подразделения и органы государственной 
службы занятости населения, желающие провести сертификацию 
незанятого населения, стоящего на учете или проходящего 
профессиональную подготовку (переподготовку) по направлению 
службы занятости. 
6. Филиалы юридических лиц, желающие провести 
сертификацию персонала. 
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Экзаменационные 
комиссии 
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нно-технического 
обеспечения 

 
 
 

Методический отдел Сертификационные 
комиссии 
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Учебный центр на площадке ООО 
«Тамбовский бекон»

Учебные лаборатории: технологии 
производства продукции 

животноводства, механизации 
животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик и др.

Современное оборудование:
-злектронные тренажёры для изучения 
оборудования животноводческих ферм 

и механизированных комплексов.

 
 
 
 

 
 
Ключевые работодатели: 
 ОАО «Октябрьское»; 
 ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш»; 
 Завод «МТЗ». 

 
 

ИНФРАСТУКТУРА 

 
 
 
 
 
 

Ключевой работодатель: 
 ООО «Тамбовский бекон». 

 
 
 

 
 

ИНФРАСТУКТУРА 

 
 
 

 

Учебный центр на площадке ОАО 
«Октябрьское» с участием заводов 

«Ростсельмаш» и «МТЗ»

Учебная лаборатория «Техническая 
эксплуатация самоходных машин, 

тракторов и сельскохозяйственного 
оборудования»

Современное оборудование:
- Вся линейка сельскохозяйственной техники, 

продаваемой заводом «Ростсельмаш».
-Электронные тренажёры для изучения основ 

управления современной 
сельскохозяйственной техникой

Тракторист-машинист сельскохозяйственного  
производства 

Оператор животноводческих комплексов и  
механизированных ферм 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ  
профессиональных рабочих кадров отрасли «Сельское хозяйство» 

 
 
  Соискатель                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              Сертифицированный  
                                 специалист 
 
 
 
 
 

 
 
 

Индивидуальное собеседование: 
согласование порядка, графика, 

времени и места проведения 
оценки, заключение договора 

Анализ результатов оценки и 
принятие решений по 

сертификации 

Проведение оценки компетенций 
и оформление экзаменационных 

протоколов 

Административная проверка 
документов 

Выдача  
сертификата 

Апелляция 

Ведение реестра и 
архивированных личных дел 


