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Проект актуализированного перечня профессий и специальностей  СПО по УГПС 43.00.00Сервис и туризм

Наименование актуализированных 

профессий, специальностей

Наименование профессий 

по приказу № 1199 от 29.10.2013 г. 
Специализация Сроки обучения Профессиональные стандарты

ПРОФЕССИЯ

Повар, кондитер 43.01.09 Повар, кондитер

Повар

Кондитер

Пекарь

На базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев

33.011 Повар

33.010 Кондитер

33.014 Пекарь

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сервис
43.02.07 Сервис по химической 

обработке изделий 

Сервис по химической обработке 

изделий 

Профессиональная уборка

На базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев

33.020 Специалист по 

профессиональной уборке

Сервис на транспорте

(по видам транспорта)

43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)

Сервис на воздушном транспорте

Сервис на водном транспорте

Сервис на железнодорожном 

транспорте

Сервис на автомобильном 

транспорте

На базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев

–

Туризм и гостеприимство

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 
Туризм

Гостиничное дело

На базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев

33.007

Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети 

гостиниц

33.008 Руководитель 

предприятия питания

33.021 Горничная

33.022 Работник по приему и 

размещению гостей

33.023 Инструктор-проводник

Технологии индустрии красоты

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 

Стилистика  и искусство визажа

Технология эстетических услуг 

Технология парикмахерского 

искусства 

На базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев

33.001 Специалист по 

предоставлению визажных

услуг

33.002 Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг

33.003 Специалист по 

предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг

33.004 Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг

Поварское и кондитерское дело
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело

Поварское дело

Кондитерское дело

Пекарское дело

На базе основного общего образования 

3 года 10 месяцев;

На базе среднего общего образования –

2 года 10 месяцев

33.011 Повар

33.010 Кондитер

33.014 Пекарь



Размещён на сайте

ФУМО в системе СПО по УГПС

43.00.00 Сервис и туризм

https://rguts.ru/files/document/167a12dee86fc9f0295e26794a

e98b4a.pdf

Разработка проекта ФГОС СПО по специальности 

«Технологии индустрии красоты»

Специализации:

Стилистика  и искусство визажа

Технология эстетических услуг 

Технология парикмахерского искусства

Разработка

1 ПООП



Компетенции:

Администрирование отеля

Визаж и стилистика

Выпечка осетинских пирогов

Кондитерское дело

Организация экскурсионных услуг

Парикмахерское искусство

Поварское дело

Проводник пассажирского вагона

Ресторанный сервис

Сервис на воздушном транспорте

Туризм

Туроператорская деятельность

Турагентская деятельность

Хлебопечение

Эстетическая косметология

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

УБОРКА



Новая нормативная база

Признан утратившим силу

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования»

Вступил в действие

Приказ Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 15.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»



Мастер-классы от 

партнеров

НОВОЕ в НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ:

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, В т.ч. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 

структурном отделении Комплекса 

Новые формы 

проведения практики



• обеспечивает учебную и производственную практику обучающихся

по программам среднего профессионального образования по специальностям:

42.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология

эстетических услуг, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.

• осуществляет деятельность по договорам, заключаемым между Комплексом

и профильными организациями, работающими в сфере индустрии красоты.

• осуществляет приносящую доход деятельность по оказанию

населению парикмахерских, эстетических и визажных услуг в рамках

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования по специальностям: 42.02.13 Технология

парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.03

Стилистика и искусство визажа.

В деятельности УСК принимают участие преподаватели, мастера

профессионального обучения, а также представители социальных партнеров

Комплекса

Учебный салон красоты



Все действующие Положения на 

официальном сайте 

https://1-mok.mskobr.ru/info_edu/all_docs/



Участники: студенты всех курсов, партнеры и потенциальные работодатели, 

руководители факультетов, преподаватели-руководители практики от Комплекса

Цель :

обеспечить обмен мнениями о ходе практической подготовки обучающихся, 

выявить «слабые места» и принять меры по их устранению

Задачи:

- организовать площадку для трансляции успешного опыта освоения 

обучающимися видами деятельности, практическими навыками и 

компетенциями, продемонстрировать наиболее успешные практические работы 

(отчеты) обучающихся;

- предоставить возможность участникам образовательного процесса 

обменяться мнениями о ходе практической подготовки, выявить степень их 

удовлетворенности результатами учебного процесса;

- внести  и согласовать с участниками процесса предложения по 

совершенствованию программ учебной и производственной практик 

обучающихся

Завершение практики практическими конференциями или 

«круглыми столами» по итогам практики


