
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УКРУПНЁННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

141221, Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, 99 

Тел./факс: 8 (495) 940-83-60 (доб. 486), e-mail: fumo43.00.00@mail.ru 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания федерального учебно-методического объединения  

по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм  

от 14 марта 2019 года 

 

СЛУШАЛИ:   

Председателя ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

Ананьеву Татьяну Николаевну: 

 

1. По актуализации перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

1.1. Передать в другие ФУМО СПО:  

 в ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта профессии: 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте; 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте; 

 в ФУМО СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технология 

строительства  профессию 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования; специальность 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

1.2. Перевести в образовательные программы профессионального 

обучения: 

 Профессии: 43.01.01 Официант, бармен; 43.01.02 Парикмахер; 

43.01.03 Бортпроводник судовой; 43.01.04 Повар судовой; 43.01.08 Аппаратчик 

химической чистки; 

 Специальности: 43.02.05 Флористика; 43.02.09 Ритуальный 

сервис. 

 

1.3. Произвести следующие изменения:  

 Объединить под общим названием «Сервис» специальности: 

43.02.06 Сервис на транспорте; 43.02.07 Сервис по химической обработке 

изделий и новый профиль «Профессиональный клининг» (на базе 



профессионального стандарта Специалист по профессиональной уборке). 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Сервис»: на базе основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев; 

 Объединить под общим названием «Туризм и гостеприимство» 

специальности: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.14 Гостиничное дело. 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Туризм и гостеприимство»: на базе основного общего образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 

месяцев. Учесть при актуализации перечня профессий и специальностей СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм Профессиональный стандарт «Экскурсовод 

(Гид)», утвержденный 4 августа 2014 г. № 539н; 

 Объединить под общим названием «Технологии индустрии 

красоты» специальности: 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.12 

Технология эстетических услуг; 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. Установить срок освоения образовательной программы по 

специальности «Технологии индустрии красоты»: на базе основного общего 

образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего 

образования (11 классов) 1 год 10 месяцев. 

 

1.4. Оставить в УГПС 43.00.00 Сервис и туризм: 

 Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Поварское и кондитерское дело»: на базе основного общего образования (9 

классов) 3 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 2 

года 10 месяцев; 

 Профессию 43.01.09 Повар, кондитер. Установить срок освоения 

образовательной программы по профессии «Повар, кондитер»: на базе 

основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев. 

 

2. По утверждению Положения о порядке организации работы 

Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм по проведению экспертизы учебных изданий и выдаче 

рекомендаций для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО по 

профессии/специальности УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

2.1. Утвердить Положение о порядке организации работы Экспертного 

совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм по 

проведению экспертизы учебных изданий и выдаче рекомендаций для 

использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО по профессии/специальности 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. По актуализации перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм: 

 

1.1. Оставить в УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  

 специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Поварское и кондитерское дело»: на базе основного общего образования (9 

классов) 3 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 2 

года 10 месяцев; 

 профессию 43.01.09 Повар, кондитер. Установить срок освоения 

образовательной программы по профессии «Повар, кондитер»: на базе 

основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев. 

 

1.2. Передать в другие ФУМО: профессии: 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; специальность: 43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства. 

 

1.3. Перевести в образовательные программы профессионального 

обучения профессии: 43.01.01 Официант, бармен; 43.01.02 Парикмахер; 

43.01.03 Бортпроводник судовой; 43.01.04 Повар судовой; 43.01.08 Аппаратчик 

химической чистки; специальности: 43.02.05 Флористика, 43.02.09 

Ритуальный сервис. 

 

1.4. Произвести следующие изменения: 

 Объединить под общим названием «Сервис» специальности: 

43.02.06 Сервис на транспорте; 43.02.07 Сервис по химической обработке 

изделий и новый профиль «Профессиональный клининг» (на базе 

профессионального стандарта Специалист по профессиональной уборке). 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Сервис»: на базе основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев; 

 Объединить под общим названием «Туризм и гостеприимство» 

специальности: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.14 Гостиничное дело. 

Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Туризм и гостеприимство»: на базе основного общего образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 

месяцев. Учесть при актуализации перечня профессий и специальностей СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм Профессиональный стандарт «Экскурсовод 

(Гид)», утвержденный 4 августа 2014 г. № 539н; 



Объединить под общим названием «Технологии индустрии 
красоты» специальности: 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.12 
Технология эстетических услуг; 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства. Установить срок освоения образовательной программы по 
специальности «Технологии индустрии красоты»: на базе основного общего 
образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего 
образования (11 классов) 1 год 10 месяцев.

1.5. Проект актуализированного перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования по УГПС Сервис и туризм 
предлагается в следующей редакции:

Профессия: Повар, кондитер;
Специальности: Сервис;
Туризм и гостеприимство;
Технологии индустрии красоты;
Поварское и кондитерское дело.

2. По утверждению Положения о порядке организации работы 
Экспертного совета ФУМ О в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 
туризм по проведению экспертизы учебных изданий и выдаче 
рекомендаций для использования в учебном процессе образовательных  
организаций, реализующих образовательные программы СПО по 
профессии/специальности УГПС 43.00.00 Сервис и туризм:

2.1. Утвердить Положение о порядке организации работы Экспертного 
совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм по 
проведению экспертизы учебных изданий и выдаче рекомендаций для 
использования в учебном процессе образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы СПО по профессии/специальности 
УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.

Председатель ФУМО системе СПО 
по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, 
проректор, д.социол.н., профессор

Секретарь заседания
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