
 
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 федерального учебно-методического объединения  
в системе СПО по укрупненной  группе профессий, специальностей  43.00.00 Сервис и туризм,  

член Межведомственного совета по подготовке кадров для сферы туризма и совершенствованию 
 управления качеством туристских услуг Федерального агентства по туризму,   

         проректор ФГБОУ ВО «РГУТИС», доктор социологических наук, профессор    

Об особенностях учёта профессиональных 
стандартов на уровне ФГОС и примерных 
основных образовательных программ по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 
43.02.02Парикмахерское 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 

 Перечень специальностей, отнесенных к  компетенциям  
ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 



43.01.01 Официант,бармен; 
43.01.02 Парикмахер; 
43.01.03Бортпроводник 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; 
43.01.01 Повар, кондитер  

 Перечень профессий, отнесенных к  компетенциям  
ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 



19.01.17. Повар,  
кондитер 

ФУМО в системе СПО по УГПС  
43.00.00 Сервис и туризм 

 
 

43.02.15. Поварское и  
кондитерское дело 

 
 

Департамент государственной 
 политики в сфере  

подготовки рабочих кадров и ДПО  
Министерства  

образования и науки РФ 

43.01.09. Повар, кондитер 
 

ФРИО,  
СПК в индустрии 
 гостеприимства 



Синхронизация профессиональных стандартов и специальностей, 
профессий,  входящих в  ТОП-50 и отнесенных к  компетенциям 

ФУМО  
№,
п/п 

Наименование новой специальности, 
профессии 

 

Профессиональный стандарт 

1. 43.02.14. Гостиничное дело 33.007 Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц; 
 

2. 
 
 
3. 

43.01.09. Повар, кондитер 
 
 
43.02.15. Поварское и кондитерское дело 
 

33.011 Повар; 
 
33.010 Кондитер; 
 
33.014 Пекарь 



Синхронизация профессиональных стандартов и специальностей, 
профессий, входящих в  ТОП-50 и  

отнесенных к  компетенциям ФУМО  
№,п/п  Специальность, профессия 

 
Профессиональный стандарт 

4. 43.02.12. Технология эстетических 
услуг 

33.001 Специалист по предоставлению визажных 
услуг; 
 
33.002 Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг; 
 
33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и 
педикюрных услуг 

5. 43.02.13. Технология 
парикмахерского искусства 

33.004 Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг 
 



Синхронизация профессиональных стандартов и специальностей, 
профессий, отнесенных к компетенциям ФУМО 

№,
п/п 

Наименование специальности, профессии 
 

Профессиональный стандарт 

1. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании  

33.008 Руководитель предприятия питания; 
33.013 Официант/бармен 

2. 
 
 
 
 
3. 

43.02.05 Флористика  
 
 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта)  

Нет 
 
 
33.005 Специалист по техническому 
диагностированию и контролю технического 
состояния автотранспортных средств при 
периодическом техническом осмотре. 
17.014 Агент транспортного обслуживания 
железнодорожного транспорта 



№,п/п  Специальность, профессия 
 

Профессиональный стандарт 

4. 43.02.07 Сервис по химической 
обработке изделий  

Нет 

5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
7. 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства  
 
 
 
43.02.09 Ритуальный сервис  
 
 
43.02.10 Туризм  

16.011 Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквартирного дома; 
16.018 Специалист по управлению 
многоквартирным домом 
 
33.009 Специалист в области похоронного дела 
 
04.005 Экскурсовод (гид) 

Синхронизация профессиональных стандартов и специальностей, 
профессий, отнесенных к компетенциям ФУМО 



№,п/п  Специальность, профессия 
 

Профессиональный стандарт 

8. 43.01.01 Официант, бармен  33.013 Официант/бармен; 
33.006 Сомелье/кавист 

9. 
 
 
 
 
 
10. 

43.01.02 Парикмахер 
 
 
 
 
 
43.01.03 Бортпроводник судовой  

33.004 Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг; 
33.001Специалист по предоставлению 
визажных услуг; 
33.002 Специалист по предоставлению 
бытовых косметических услуг 
 
Нет 
 

Синхронизация профессиональных стандартов и специальностей, 
профессий, отнесенных к компетенциям ФУМО 



№,п/п  Специальность, профессия 
 

Профессиональный стандарт 

11. 43.01.04 Повар судовой 33.011 Повар; 33.010 Кондитер; 
33.014 Пекарь  

12. 
 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
15. 

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  

06.002 Специалист почтовой связи; 
06.023 Оператор связи 
17.013 Проводник пассажирского вагона 
 
17.013 Проводник пассажирского вагона 
 
 
Нет 
 
Нет 



ПС 33.007 Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц  

ФГОС  СПО  
43.02.15 Гостиничное дело 

Трудовая функция. 
Управление текущей  деятельностью сотрудников 

службы приема и размещения 

Вид деятельности. 
Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы приема и размещения 

Трудовое действие. 
Оценка и планирование потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и 
размещения в материальных ресурсах и персонале 

- ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников 
службы приема и размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы 

- ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня качества 



ПС 33.007 Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц  

ФГОС  СПО 43.02.15 Гостиничное дело 

Трудовая функция. 
Управление текущей деятельностью сотрудников 

службы питания 

Вид деятельности. 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

Трудовое действие. 
Оценка и планирование потребностей службы 

питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.1. Планировать потребности службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале 

- ПК 2.2. Организовывать деятельность 
сотрудников службы питания в соответствии 
с текущими планами и стандартами 
гостиницы 

- ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 



ПС 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц  

ФГОС  СПО 43.02.15 Гостиничное дело 

Частично с трудовой функцией Управление текущей 
деятельностью сотрудников службы гостиничного 
фонда 

Вид деятельности. 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда. 

Трудовое действие. 
Оценка и планирование  потребностей  службы 

гостиничного фонда в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале. 

- ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

- ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания гостей. 



ПС 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц  

ФГОС  СПО 43.02.15 Гостиничное дело 

Частично с трудовой функцией Управление текущей  
деятельностью сотрудников службы приема и  

размещения 

Вид деятельности. 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж.  

Частично с трудовым действием 
Оценка и планирование потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования 
и продаж в материальных ресурсах и персонале. 

- ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 
службы бронирования и продаж в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы.  

- ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 



 

ПС ПООП 

Трудовые действия 

Знания 

Уменения 

Профессиональные  
компетенции 

Содержание  
профессиональных модулей 

Содержание  
профессиональных  
модулей и практик 



 
 

 Взаимодействие ФУМО и СПК  

СПК   
индустрии красоты 

СПК   
в индустрии гостеприимства 

Регламент взаимодействия участников процесса  
разработки  и актуализации ФГОС ПО на основе  

профессиональных стандартов 



Механизмы взаимодействия ФУМО и СПК 

Участие в 
мероприятиях 

 (заседания ФУМО,  
 заседания  СПК, вебинарах 

 и т.д.) 

Экспертные  
заключения на ПООП  
по специальностям  

и профессиям,  
входящим в ТОП-50  

и отнесенным  
к компетенциям ФУМО 

 
Экспертные заключения 

 на актуализированные ФГОС СПО 
 (43.01.09 Повар, кондитер;   

43.02.12 Технология эстетических  
услуг; 43.02.13 Технология  

парикмахерского искусства;   
43.02.14 Гостиничное  дело;  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело) 
 
 

Включение представителей ФУМО 
в состав СПК 

Включение представителей СПК  
в состав ФУМО 

Председатель ФУМО член СПК в 
индустрии гостеприимства 

Председатель и члены  СПК в индустрии 
гостеприимства, члены СПК индустрии красоты  

члены Президиума ФУМО 



 

Развитие УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.01. Организация 
обслуживания в общественном 

питании; 
43.02.10. Туризм; 

43.02.11. Гостиничный сервис; 
43.02.15 Гостиничное дело;  

43.02.15. Поварское и 
кондитерское дело; 

 43.01.01. Официант, бармен; 
43.01.04 Повар судовой; 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

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 

  
 
 

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; 43.02.03. Ритуальный 

сервис; 
43.01.03. Бортпроводник 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 

 
 
 

ТУРИЗМ И 
ГОСТЕПРИИМСТВО 

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ СЕРВИС 

Оптимизация перечня профессий УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 



Спасибо  
                  за внимание! 

  

Контакты: e-mail: mosumo@mail.ru, 

тел.: 8-495-940-83-60 (доб. 480, 486).  
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