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Протокол №01 от 14 апреля 2021 года 

заседания ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

 

СЛУШАЛИ: 

 Софронову М. И., заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросу обновления подходов в среднем профессиональном образовании; 

 Ананьеву Т. Н., председателя ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм по проекту предложений актуализации Перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм; 

 Рябичева Ю. В., вице-президента Ассоциации «Некоммерческое 

партнёрство «ОПОРА», президента Некоммерческой организации «Ассоциация 

русских уборочных компаний» по вопросам образования в условиях развития 

кадрового потенциала работников клининговой отрасли; 

 Калибернову О. И., заведующего воспитательным отделом Санкт-

Петербургского ГБПОУ «Петровский колледж» по разработке программы 

воспитания и социализации обучающихся Санкт-Петербургского ГБПОУ 

«Петровский колледж». 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

1. По проекту предложений актуализации Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм: 

 название профессии 43.01.09 Повар, кондитер оставить без 

изменения и изложить в редакции: Повар, кондитер.  

 создать новую специальность Сервис, включив неё в качестве 

специализаций:  

 специальность 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий; 

 профессиональная уборка (Клининг) (новая специализация); 

 специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства; 

 название специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) оставить в действующей редакции: Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). При освоении образовательной программы рекомендуется 

включить профессиональные модули с учетом видов транспорта: 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 25.00.00 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники; 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта и других с учетом развития 
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транспортных услуг; 

 специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании, 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело объединить в одну 

специальность: Туризм и гостеприимство; 

 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 

объединить в одну специальность: Технологии индустрии красоты; 

 название специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

оставить в действующей редакции: Поварское и кондитерское дело. 

При разработке и освоении образовательной программы СПО 

рекомендуется включить профессиональные модули с учетом действующих 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс. При введении в 

действие новых профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс в 

образовательные программы будут внесены соответствующие изменения. 

2. По вопросам образования в условиях развития кадрового потенциала 

работников клининговой отрасли: 

 Организовать совместную встречу с заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерациир Софроновой Мариной Иннокентьевной, вице-

президентом Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «ОПОРА», президентом 

Некоммерческой организации «Ассоциация русских уборочных компаний» 

Рябичевым Юрием Владиславовичем и ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм для обсуждения вопросов специализации «Профессиональная 

уборка» (Клининг) в рамках специальности «Сервис». 

3. По разработке программы воспитания и социализации обучающихся: 

 Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в образовательных 

учреждениях СПО примерную программу воспитания, предложенную Санкт-

Петербургским ГБПОУ «Петровский колледж»; 

4. По практической подготовке обучающихся среднего 

профессионального образования: 

 Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в образовательных 

учреждениях СПО программу практической подготовки, предложенную ГБПОУ 

«1-й МОК». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Предоставить в Министерство просвещения Российской Федерации 

проекты актуализированных ФГОС СПО; 

 Разработать проекты ПООП по профессиям и специальностям СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм в соответствии с актуализированными ФГОС; 

 По итогам обсуждения предложений по актуализации Перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм предлагается внести соответствующие изменения и 

представить Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм в следующей редакции: 
 
 



 Наименование актуализированной профессии, 

специальности УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

Код профессий 

№ 1199 от 29.10.2013 г. 

ПРОФЕССИИ 

126 Повар, кондитер 43.01.09 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

182 Сервис 43.02.07 

181 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06 

183 Туризм и гостеприимство 43.02.01, 43.02.10, 43.02.14 

180 Технологии индустрии красоты 
43.02.02, 43.02.03, 43.02.04, 

43.02.12, 43.02.13 

184 Поварское и кондитерское дело 43.02.15 
 

 Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в образовательных 

учреждениях СПО примерную программу воспитания, предложенную Санкт-

Петербургским ГБПОУ «Петровский колледж»; 

 Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в образовательных 

учреждениях СПО программу практической подготовки, предложенную ГБПОУ 

«1-й МОК»; 

 Организовать совместную встречу с заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерациир Софроновой Мариной Иннокентьевной, вице-

президентом Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «ОПОРА», президентом 

Некоммерческой организации «Ассоциация русских уборочных компаний» 

Рябичевым Юрием Владиславовичем и ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм для обсуждения вопросов специализации «Профессиональная 

уборка» (Клининг) в рамках специальности «Сервис». 
 

 

 

 

 

 

Председатель ФУМО 

в системе СПО по УГПС Ананьева Т. Н. 

43.00.00 Сервис и туризм 

 
 

Специалист ФУМО 

в системе СПО по УГПС Сазонова Ю. В. 

43.00.00 Сервис и туризм 
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