
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное учебно-методическое объединение  в системе среднего профессионального образования  

по укрупненной группе  профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 
 

 

Ананьева Татьяна Николаевна,  
председатель  ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм,  

проректор ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

О задачах и проблемах взаимодействия 
ФУМО СПО по УГПС 43.00.00 Сервис 
 и туризм и соответствующих СПК 

при формировании ФГОС, ПООП  
и ОПОП СПО. 



Специальности: 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 
43.02.02 Парикмахерское искусство 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
43.02.04 Прикладная эстетика 
43.02.05 Флористика 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 
43.02.09 Ритуальный сервис 
43.02.10 Туризм 
43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.12 Технология эстетических услуг 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 
 
 

Профессии: 
43.01.01 Официант, бармен; 
43.01.02 Парикмахер; 
43.01.03 Бортпроводник судовой; 
43.01.04 Повар судовой; 
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 
документов на железнодорожном транспорте; 
43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте; 
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; 
43.01.08 Аппаратчик химической чистки; 
43.01.09 Повар, кондитер  



Федерация рестораторов и отельеров  
  
НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса» 
 
 Ассоциация вузов туризма и сервиса 
 
Национальная Гильдия шеф-поваров 
 
 Велнес-центр «La Source de Sante» 
  
ООО «Нью Эйдж Бьюти» 
ООО «Железнодорожный сервис-центр «курс» 
  
Ассоциация предприятий химической чистки  
и прачечных 
Ассоциация русских уборочных компаний 
  
 Союз парикмахеров и косметологов России 
  
ООО «Некрополь» 
Союз похоронных организаций и крематориев 
 

Совет по профессиональным квалификациям  
 в индустрии гостеприимства 
 
Совет по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты 
 
Совет по профессиональным квалификациям  
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 
Совет по профессиональным квалификациям  
в лифтовой отрасли, сфере подъемных 
сооружений и вертикального транспорта 
 
  СПК железнодорожного транспорта 
СПК в авиастроении 

СПК в автомобилестроении 
СПК в машиностроении 
СПК в отрасли судостроения и морской  
техники 
 

? 



Регулярные встречи (участие в заседаниях ФУМО, встречах, 
семинарах, мастер-классах) ; 
 
 
 
Обмен документами; 

 
 
 
Подготовка предложений по совершенствованию стандартов 
профессионального образования, образовательных программ  
 и развитию профессий и специальностей СПО по УГПС 
43.00.00 Сервис и туризм; 
 
Участие СПК и работодателей  в разработке ФГОС и ПООП 
СПО; 
Участие ФУМО в разработке профессиональных стандартов; 
 
Экспертизы проектов ФГОС СПО и ПООП СПО. 

 
 



СПК в индустрии 
гостеприимства 

 
ИНИЦИАТИВА 
 

 
УЧАСТНИКИ  

 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

 

Департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ 

 
Федерация рестораторов  

и отельеров  
 

ФУМО СПО по УГПС 43.00.00 Сервис 
 и туризм 

 
Центр развития профессионального 
образования Московского Политеха 

Перенос профессии Повар, кондитер  
из УГПС 19.00.00 в УГПС СПО 
43.00.00. 
Создание новой специальности –  
Поварское и кондитерское дело. 

43.01.01 Повар, кондитер  

43.02.15 Поварское  
и кондитерское дело 

43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

43.01.01 Официант, бармен 43.01.01 Повар, кондитер  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.02.10 Туризм 43.02.14 Гостиничное дело 43.01.04 Повар судовой ? 



СПК дополнены два основных вида деятельности в ФГОС СПО  43.02.04 
Прикладная эстетика с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» : 
 
 выполнение услуг по моделированию ногтей; 
 
 выполнение услуг по дизайну ногтей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СПК ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

Расширение профессиональных 
компетенций 

43.02.02 Парикмахерское искусство 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 43.02.04 Прикладная эстетика 43.02.05 Флористика 
43.02.12 Технология эстетических услуг 

 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 43.01.02 Парикмахер 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СПК В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

? 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

НАБОР 
ЕСТЬ! 

Использованы одни и те же ПС «Специалист по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома»,  
«Специалист по управлению многоквартирным домом»  

Внесение предложений в Минобрнауки 
по актуализации перечня профессий и 

специальностей  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 43.02.09 Ритуальный сервис 



43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Что это? С каким СПК 
работать? 

СПК железнодорожного транспорта 

НЕТ РЕЗУЛЬТАТА! 

СПК в авиастроении 
СПК в автомобилестроении 

СПК в машиностроении 
СПК в отрасли  

судостроения и морской  
техники 

 

Возможные участники взаимодействия: 

ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 
Техника и технологии наземного 
транспорта; 
 
ФУМО СПО по УГПС 25.00.00 
Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники; 
 
ФУМО СПО по УГПС 26 .00.00 
Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта. 

УМЦ по 
образованию на 

железнодорожном 
транспорте 

Колледж  железнодорожного  
и городского транспорта»; 
 
Колледж градостроительства, 
транспорта и технологий № 41; 
 
Авиационно-транспортный колледж;  
 
Московский автомобильно-дорожный 
колледж имени А.А. Николаева. 
 
Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

43.02.06 Сервис на транспорте (автомобильно-дорожный транспорт) 
43.02.06 Сервис на транспорте (воздушный транспорт) 
43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 
43.02.06 Сервис на транспорте (водный транспорт) 

43.01.03 Бортпроводник судовой 
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте 
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 



43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 
 
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
 
43.01.08 Аппаратчик химической чистки 

!? 
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