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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных и 

предпринимательских компетенций (ПК): 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения: 

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

и персонале. 

ПК 1.2 ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ВПД 2 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

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

ПК 2.2 ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ВПД 3 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВПД 4 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж. 

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

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3 ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа МОН № 1138 от 17.11.2017«Об утверждении 

порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО», методическими 



рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо Минобранауки 

России от 20 июля 2015 г. № 06-846), федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1552 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 26.12.2016, регистрационный № 44974). 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

 

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом 

среднего профессионального образования, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присвоения выпускникам квалификации дипломированного 

специалиста – «Специалист по гостеприимству» по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена установлена форма 

государственной итоговой аттестации: подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в виде дипломной работы и демонстрационный 

экзамен (ДЭ), который включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – это форма выпускной практической 

квалификационной работы, в ходе которой выпускник выполняет определенные 

трудовые действия, демонстрируя владения компетенциями. 

Целью ДЭ с применением методик WorldSkills является оценка результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills используется разработанные Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование отеля». 

ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к ВКР, задания и 

продолжительность государственного экзамена определяются с учетом примерной 

основной ОП СПО и утверждаются образовательной организацией после их 

обсуждения на заседании методического совета образовательной организации с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 



Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; расширяет полученные 

знания за счет изучения новейших практических разработок и проведения 

исследований в профессиональной сфере; значительно упрощает практическую работу 

государственной экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие 

перечня профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

квалификационной работе). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы, грамоты по 

результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места 

прохождения практики или с места работы и т.д.) 

 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело, рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса 

отведено на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 6 

недель. 

3.2. Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определены календарным графиком учебного процесса на 2023-2024 учебный год: с 

18 мая по 27 июня 2024 г. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине в течение четырех месяцев со дня подачи заявления 

выпускником; 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или показавших неудовлетворительные результаты не 

ранее шести месяцев после основных сроков проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и получивших положительное решение 

апелляционной комиссии до 30 июня 2024 г. 
 

  



4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Подготовительный период  

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

преподавателями разрабатываются, а директором колледжа утверждаются после 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до 

сведения выпускников: 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

4.1.2. Темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

соответствующие содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу, рассматриваются на заседании 

методической комиссии, согласовываются с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

4.1.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) 

за студентами выпускных групп оформляется приказом директора колледжа. 

4.1.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого выпускника. Задания подписываются руководителем ВКР и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей 

осуществляются приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели до 

выхода на преддипломную практику. 

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной 

комиссии (по представлению кандидатуры колледжа); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о составе апелляционной комиссии; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

- приказ о допуске к государственно итоговой аттестации; 

- расписание (график) защиты ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК (пронумерованная и прошнурованная); 

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель, и при необходимости, - консультанты по отдельным 

частям ВКР. 

 К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 



из числа педагогических работников колледжа, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю 

может быть одновременно прикреплено не более восьми дипломников. 

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

-совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком; 

- оказывает выпускнику помощь в подготовке презентации и выступления на 

защите ВКР; 

- подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта – консультирование по 

вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей части 

работы. 

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем и консультантом(ами). Общее количество 

часов, отведенных на консультации по ВКР на каждого дипломника – 8 часов на 

очном отделении и 6 часов – на заочном. По завершении выпускником написания 

ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает в учебную часть. 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.3.1. Выполненные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР 

из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не позднее, 

чем за месяц до защиты. 

4.3.3. Рецензия включает: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме, ее актуальность, насколько успешно дипломник справился 

с рассмотрением теоретических и практических вопросов; 

- развернутую характеристику и оценку качества выполнения каждого раздела 

выпускной квалификационной работы с выделением положительных сторон и 

недостатков; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 3 часов на каждую 

работу. 

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося. не позднее, 



чем за день до защиты ВКР. 

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

выпускника к защите и передает ВКР в ГЭК.  

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

4.4.2. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации во время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

4.4.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа на одного выпускника.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад выпускника (не более 10 – 15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 

4.4.5. Допускается выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

4.4.6. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.4.7. При определении окончательной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

4.4.8. Выпускник вправе аргументированно защищать выпускной 

квалификационной работу в случае отрицательного отзыва или рецензии. 

4.4.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 



возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

4.5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

4.5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение, но менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования;  

- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.  

4.5.4. Для создания определенных условий проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

выпускники или их родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более 



высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть 

использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

5.2. По структуре работа состоит из введения, двух или трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. 

5.3. По объему выпускная квалификационная работа должна быть не менее 50, 

но не более 70 страниц печатного текста, подготовленного на компьютере в формате 

текстового редактора. 

Объем приложений не ограничивается. 

5.4. Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость, объект, 

предмет и методика исследования, информационная база. Объем введения не более 

трех страниц. 

5.5. В первой главе, которая обычно носит теоретическо-методологический 

характер, можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе 

обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы, раскрыть 

понятия и сущность изучаемого явления или процесса уточнить формулировки и др. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или 

иных процессов. При этом целесообразно использовать справочные и обзорные 

таблицы, графики. По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% 

всей работы. 

5.6 Содержание второй и последующих глав носит практический характер. 

Это самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический 

анализ собранного материала, определение положительных и отрицательных 

аспектов рассматриваемой деятельности, выявление проблемы (проблем) по теме 

работы. Объем этой части - в пределах 50% общего объема. 

5.7. Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в выпускной квалификационной работе, данные о практической 

эффективности от внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых 

проблем. Примерный объем заключения 5-10% от общего объема работы. 

5.8. После заключения дается библиографический список. 

5.9. Приложения помещаются после библиографического списка и могут 

включать бухгалтерские и статистические отчеты предприятия (организации), 

материалы выборочных обследований, ведомственной статистики и др., графики, 

диаграммы, таблицы. 

5.10. После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы с руководителем, работу, напечатанную брошюруют в 

переплет и передают на рецензию. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 



Оценка «5» (отлично):  

тема работы актуальна, и актуальность ее в работе обоснована; сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе; 

содержание и структура исследования соответствует поставленным целям и 

задачам; изложение текста отличается логичностью, смысловой завершенностью и 

анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, 

четко сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу 

– положительные; публичная защита работы показала уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать свою собственную точку зрения; при защите использовать 

наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо):  

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание в целом 

соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала носит 

преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы 

методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые выводы, 

соответствующие поставленным задачам исследования; основные требования к 

оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные, содержат небольшие 

замечания; публичная защита выпускной квалификационной работы показала 

достаточное уверенное владение материалом. однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите 

использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы 

нечетко; содержании не всегда согласовано с темой и поставленными задачами; 

изложение носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 

присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; в 

положительных отзывах и рецензии   содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать 

свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы 

неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы 

плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника либо 

заимствована из сети Интернет; выводы не соответствую поставленным задачам 

(при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия 

содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось 

неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; 



при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования приказом директора колледжа формируется 

государственная экзаменационная комиссия из педагогических работников 

колледжа и сторонних организаций, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

численностью не менее пяти человек. Срок полномочий ГЭК - с 1 января по 31 

декабря.  

7.2. Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года 

приказом Министерства образования и науки Кузбасса на следующий календарный 

год. Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа или один из его 

заместителей. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа 

графику (расписанию). Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело;  

- приказ МОН № 1138 от 17.11.2017«Об утверждении порядка проведения 

ГИА по образовательным программам СПО»;  

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе специальности 43.02.14 Гостиничное дело;  

- приказ Министерства образования и науки Кузбасса об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии;  

- приказ директора колледжа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной программе;  

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю): ведомости 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, аттестационные 

листы по видам производственной практики и др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

- книга протоколов заседаний ГЭК.  



Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и членов в 

составе не менее двух третей. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Выпускникам, 

успешно защитившим ВКР присваивается квалификация с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании. При условии прохождения ГИА с оценкой 

«5» (отлично) и наличии 75% и более отличных оценок по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, видам производственной практики в итоговой 

ведомости ГЭК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации 

вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. Решение ГЭК о присвоении 

квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется протоколом ГЭК и 

приказом директора по колледжу.  

 

 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

 

8.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и(или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция).  

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом 

директора колледжа, лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о нарушении 

порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления ее результатов.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК, не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений:  



- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) но повлияли на 

результат аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат аттестации. В последнем случае результат аттестации 

подложит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня, передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии, выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией.  

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение ее 

председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника.  

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

9. ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления из колледжа в дополнительные сроки (в 

течение четырех месяцев со дня подачи заявления). Выпускники, не прошедшие 

ГИА или получившие на ней неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не 

ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для прохождения 

ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее на ней 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период времени, 



отведенный календарным учебным графиком для прохождения ГИА. Повторное 

прохождение ГИА не может быть назначено образовательной организацией для 

одного лица более двух раз. 

Приложение к Программе ГИА: 

- приложение 1. Перечень тем ВКР. 

 9.2.  Условия и процедура проведения демонстрационного экзамена.  

Основные понятия и их определения, сокращения и термины  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, Россия.  

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную  

Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями.  

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами, правил 

и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.  

eSim — это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена.  

CIS (Competition Information System) — это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному 

запросу от организаторов экзамена.  

Комплекты оценочных (контрольно-измерительных) материалов для 

проведения демонстрационного экзамена 

Для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Администрирование отеля применяются комплекты оценочной 



документации (далее - КОД), разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс 

Россия:  

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Администрирование отеля КОД № 1.1 с 

максимально возможным баллом 29,8 и продолжительностью 2 часа, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Администрирование отеля» 

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 

56 (WSI)/E57 (WSE): «Администрирование отеля» 

Комплект оценочной документации № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 56 (WSI)/E57 (WSE): 

«Администрирование отеля» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

 
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоуправление 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле и особенности их 

предоставления; 

⎯ нормативные документы, регламентирующие деятельность отеля на 

территории региона: 

3,1 

 ⎯ Правила проживания в отеле; 

⎯ Техника безопасности и охраны труда; 

⎯ организационную структуру отеля и алгоритмы взаимодействия служб; 

⎯ документооборот (кассовые операции, миграционная политика, 

корреспонденция, служебные документы, утвержденные формы строгой 

отчетности); 

⎯ технологический цикл обслуживания  гостей; 

⎯ особенности сегментирования и способы взаимодействия с целевой 

аудиторией; 

⎯ стандарты внешнего вида сотрудников отеля. 

 

Специалист должен уметь: 

⎯ эффективно справляться с штатными и экстраординарными ситуациями; 

⎯ поддерживать условия безопасности гостей, коллег и посетителей; 

⎯ отождествлять себя с организацией, ее целями, философией и стандартами; 

⎯ эффективно организовывать и оптимизировать свой рабочий процесс; 

⎯ контролировать поддержание порядка и чистоты на рабочем месте и в зоне 



ответственности; 

⎯ работать в соответствии с правилами техники безопасности, охраны труда и 

должностными инструкциями;  

⎯ соблюдать политику конфиденциальности; 

⎯ соблюдать требования законов РФ в части защиты прав потребителей и 

продажи услуг; 

⎯ использовать офисное оборудование и программное обеспечение, 

необходимое для осуществления профессиональной деятельности. 

⎯ поддерживать внешний вид согласно установленным стандартам; 

2 Забота о госте и навыки межличностного общения 

⎯ Специалист должен знать и понимать: 

⎯ культурную, историческую и туристическую информацию, касающуюся 

данного региона; 

⎯ необходимость соблюдения этикета общения с гостями; 

⎯ способы преодоления барьеров эффективной коммуникации; 

12,6 

Специалист должен уметь: 

⎯ предоставлять качественный сервис различным категориям гостей; 

⎯ предоставлять точную и полную информацию об услугах и ценовой 

политике отеля; 

⎯ предоставлять туристическую информацию; поддерживать 

профессиональные отношения коллегами, партнерами и потребителями; 

⎯ корректно обрабатывать получаемую  информацию; 

⎯ применять техники вербальной/невербальной в т.ч. письменной 

коммуникации; 

⎯ сохранять самообладание м уверенность в себе при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

⎯ эффективно и своевременно координировать взаимодействие служб отеля; 

⎯ своевременно реагировать на специальные запросы гостей; 

⎯ правила деловой коммуникации (вербальная/невербальная, письменная, в 

т.ч. телефонные переговоры). 

3 Процедура бронирования 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ особенности и процедуры распределения различных категорий номеров в 

соответствии с поэтажным планом; 

⎯ технологию работы с автоматизированными системами управления; 

⎯ тарифную политику; 

⎯ виды бронирования;  

⎯ способы гарантирования и аннулирования бронирования; 

⎯ политику взаимодействия с тур. операторами, агентами и корпоративными 

партнерами. 

3,7 

4 Специалист должен уметь: 

⎯ осуществлять различные виды  бронирования; 

⎯ использовать различные способы бронирования номерного фонда; 

⎯ осуществлять бронирование номерного фонда в зависимости от запроса; 

⎯ работать с комментариями к бронированию; 

⎯ использовать программное обеспечение для совершения бронирования. 

1,8 

Заселение 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ юридические требования к предоставлению документов при процедуре 



заселения гостей; 

⎯ процедуры выдачи ключей, виды ключей; 

⎯ требования к регистрации гостей; 

⎯ процедуры предоставления бесплатных и платных дополнительных услуг; 

⎯ технологию работы с автоматизированными системами управления (АСУ) 

4 Специалист должен уметь: 

⎯ проводить процедуру идентификации личности гостя;  

⎯ хранить и актуализировать всю необходимую документацию и 

информацию, касающуюся проживания гостей; 

⎯ предоставлять корректную информацию об инфраструктуре и номерном 

фонде отеля; 

⎯ регистрировать запросы гостей; 

⎯ подготавливать необходимую документацию для произведения расчетов с 

гостями; 

⎯ предлагать помощь сотрудников отеля относительно доставки багажа в 

номер. 

1,8 

5 Стандартные процедуры сопровождения гостей во время их пребывания в 

отеле 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ механизмы формирования счета при пользовании дополнительными 

платными услугами; 

⎯ особенности работы с задолженностями по счетам гостей; 

⎯ процедуры взаимодействия внутри отделов front-office, back-office; 

⎯ важность соблюдения безопасности при работе с денежными средствами; 

⎯ особенности работы с банквскими картами. 

Специалист должен уметь: 

⎯ эффективно использовать  компьютер, стандартное  офисное программное 

обеспечение и АСУ; вести счет вручную для денежных средств; 

⎯ принимать к оплате банковские карты и выдавать соответствующие 

кассовые документы. 

2,4 

6 Продажи услуг 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ цель рекламной деятельности, используемой отелем; 

⎯ роль администратора в продвижении и максимизации продаж и прибыли; 

⎯ роль администратора в приобретении лояльности гостя к отелю; 

⎯ механизмы информирования гостей об актуальных акциях, предложениях 

отеля; 

⎯ воздействие рекламных материалов (буклеты, прайс-листы, визитные карты, 

фициальный сайт). 

2,1 

 Специалист должен уметь: 

⎯ рекламировать и продавать услуги гостям по прибытию и во время их 

пребывания; 

⎯ максимально увеличивать объем продаж; 

⎯ осуществлять заказ дополнительных услуг (такси, билеты, цветы и т.д.); 

⎯ продвигать услуги отеля или группы отелей. 

 

7 Управление жалобами 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ алгоритм работы с жалобами гостей; 

⎯ гибкость решения в предоставлении компенсации за доставленные 

неудобства; основные методы исследования и анализа проблемной ситуации; 

2,3 



⎯ пределы полномочий в принятии решения; 

⎯ принципы, лежащие в основе управления   конфликтами. 

 Специалист должен уметь: 

⎯ демонстрировать дальновидность в прогнозировании потенциальных 

проблем и жалоб; 

⎯ воспринимать жалобы в соответствии с профессиональной этикой; 

⎯ задавать вопросы в соответствии с профессиональной этикой; 

⎯ проявлять внимательность и сопереживание, сохраняя объективность 

(эмпатия); 

⎯ обращаться к правилам проживания для того, чтобы определить варианты и 

решения проблемной ситуации; 

⎯ передавать информацию менеджеру, если ситуация выходит за рамки 

компетенции. 

 

8 Процедура выезда 

Специалист должен знать и понимать: 

⎯ время расчетного часа; 

⎯ процедуры выставления счетов при выезде гостя; 

⎯ различные типы оплаты; 

⎯ прием и хранение денежных средств; 

⎯ работу с дебетовыми документация, относящаяся к регистрации  отъезда 

гостя; 

⎯ процедуры и политику позднего выезда; 

1,8 

 Специалист должен уметь: 

⎯ регистрировать выезд гостя в соответствии с политикой и процедурами 

отеля; 

⎯ получать платежи: наличные денежные  средства, банковские карты; 

⎯ формировать счет авансовых депозитов, полученных от гостей 

 

 

2. Форма участия: Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 29,8. 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнение 

модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

судейская 
объек- 

тивная 
общая 

1 Заезд и 

туристическая 

информация 

Заезд и 

туристическая 

информация 

 

1,2,4,5,6 1,8 4,7 6,5 

2 Помощь гостю 

во время 

проживания 

Помощь гостю во 

время 

проживания 

Общее время 

на 

выполнение 

модулей 

15 мин. 

1,2,5 0,9 1,3 2.2 

3 Предоставление Предоставление  1,2,5,6 1,8 1,2 3 



информации об 

отеле 

информации об 

отеле 

4 Экстраординарн

ая ситуация 

Экстраординарн

ые ситуации 

Общее время 

на 

выполнение 

модулей 

15 мин. 

1,2,5,7 1,2 1,5 2,7 

5 Выезд Выезд  1,2,5,6,8 1,5 3,6 5,1 

6 Бронирование 

номерного 

фонда 

Бронирование 

номерного фонда 

 

1,2,3,5,6 1,8 3,5 5,3 

7 Ответ на запрос 

бронирования. 

Ответ на 

жалобу гостя 

Деловая 

переписка 

90 мин. (45 

мин. на 

задание) 
1,2,3,6,7 1,8 3,2 5 

Итого 10,8 19 29,8     
 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции №56(WSI)/E57 (WSE) «Администрирование отеля» - 3чел.  

При максимальном количестве участников – 10 чел./день на одном общем рабочем 

месте (стойка администратора СПиР). 

При этом все эксперты должны обладать знанием английского языка на 

уровне не ниже intermediate. Хотя бы один эксперт их трех должен владеть 

английским языком на уровне advanced для квалифицированной оценки заданий, 

выполняемых на английском языке. Если такого эксперта нет, то возможно 

присутствие на ДЭ экспертов с уровнем intermediate при условии привлечения 

преподавателя английского языка в качестве консультанта при оценке заданий, 

выполняемых на английском языке. 

Минимальное количество рабочих мест составляет 6 (одна стойка 

администратора СПиР, 5 мест для выполнения письменного задания). 

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников 

осуществляется по схеме согласно Таблицы 3: 
Таблица 3. 

Количество постов-рабочих мест 

  (стойка администратора СПиР) 
Количество участников 

1 2 3 

От 1 до 5 3   
От 6 до 10 3   
От 11 до 15  3  
От 16 до 20  3  
От 21 до 25   3 

*из расчета 1 площадка с 1 стойкой администратора СПиР на 10 участников. 

** количество мест для выполнения письменных заданий при количестве участников: 

от 1 до 5 = количеству участников. 

от 6 и более = ½ количества участников. 

 

 



Таблица соответствий знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 

56 (WSI)/E57 (WSE) «Администрирование отеля» по КОД № 1.1. профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Уровень аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессиональ

ного стандарта 

(ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций ПС 

WSSS/модули/критер

ии оценки по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 2 часа, максимально возможный балл – 29,8 б. 

ГИА/промежуточная 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Бронирование 

гостиничных 

услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

33.022 

Работник по 

приему и 

размещению 

гостей 

Администратор 

службы приема и 

размещения, 3; 

Портье, 3 

WSSS 1,2,3,5,6 

  Прием, 

размещение и 

выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять 

гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров  об оказании 

гостиничных услуг. ПК 

2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров  

об оказании 

гостиничных услуг. ПК 

2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд   

и проводы гостей. 

 Администратор 

службы приема и 

размещения, 3; 

Портье, 3 

Консьерж, 3; 

WSSS 1,2,3,4,5,6,7,8 



  Организация 

обслуживания 

гостей в 

ПК 3.1. Организовывать 

и контролировать 

процессе проживания 

 Консьерж, 3; 

Старший смены 

службы приема и 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной службы  

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке номеров 

и служебных 

помещений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

 



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.1 по компетенции по компетенции № 56 (WSI)/E57 

(WSE): «Администрирование отеля» 

(образец) 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 2 ч. 

*на одного участника (см. паспорт КОД, п. 4.1). 

 
1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
 

№ 

п/ п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполне- 

ние модуля 

Проверяе 

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей- 

ская  

Объек- 

тивная 

Общая 

 

1 

Заезд и 

туристическая 

информация 

Заезд и 

туристическая 

информация 

 

Общее 

время на 

выпол- 

нение 

модулей 

15 мин. 

 

1,2,4,5,6 

 

1,8 

 

4,7 

 

6,5 

 

2 

Помощь гостю во 

время проживания 

Помощь гостю 

во время 

проживания 

 

1,2,5 

 

0,9 

 

1,3 

 

2.2 

 

 

3 

Предоставле- ние 

информации об 

отеле 

Предоставле- 

ние 

информации об 

отеле 

 

 

1,2,5,6 

 

 

1,8 

 

 

1,2 

 

 

3 

 

4 

Экстраорди- 

нарная ситуация 

Экстраорди- 

нарные 

ситуации 

Общее 

время на 

выпол- 

нение моду- 

лей 

15 мин. 

 

1,2,5,7 

 

1,2 

 

1,5 

 

2,7 

5 Выезд Выезд 1,2,5,6,8 1,5 3,6 5,1 

 

6 

Бронирование 

номерного фонда 

Бронирование 

номерного 

фонда 

 

1,2,3,5,6 

1,8 3,5 5,3 

 

7 

Ответ на запрос 

бронирования 

. Ответ на жалобу 

гостя 

Деловая 

переписка 

90 мин. (45 

мин. на 

задание) 

 

1,2,3,6,7 

1,8 3,2 5 

Итого   10,8 19 29,8 
 

Перевод баллов в оценку:  
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Результат  Балл (отметка)  Оценка  

26- 29,8 баллов  5  Отлично  

20,0 – 25,9 баллов  4  Хорошо  

11,1 – 19,9баллов  3  Удовлетворительно  

До 11 баллов включительно  2  Неудовлетворительно  

  

Результаты сдачи отражаются в протоколе   

Модули с описанием работ 

Экзаменационное задание компетенции «Администрирование отеля» имеет 

модульную структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества 

заданий, которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы 

максимально приближенно и естественно смоделировать рабочий день 

администратора СПиР. Актеры выполняют роли гостей отеля. Задания в модуле 

выполняются непрерывно. Участник в праве самостоятельно распределять время 

на выполнение заданий внутри модуля. 

Контекст заданий является тайным. 

Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии оценивается 

жюри каждый день. 

Данный раздел для предназначен для редактирования. Каждый регион может 

выбрать любой отель (не менее трех звезд), на примере которого будет проходить 

демонстрационный экзамен. После редактирование данный выделенный желтым 

текст удаляется, в шаблонах, выделенных зеленым применимо указывается 

актуальная информация, выделение снимается Отель, на примере которого будет 

проходить демонстрационный экзамен – «название отеля». 

Моделируемый отель расположен в г. название города. Участники должны владеть 

информацией о данной локации и иметь возможность предоставления туристам 

сведений о ее истории, культуре и социально-экономическом развитии. Всем 

экспертам демонстрационного экзамена 

необходимо ознакомиться с информацией об отеле и туристической информацией 

о регионе. 

Информация об отеле для участников и экспертов доступна на официальном 

Интернет-ресурсе отеля www.официальный сайта отеля 

При подготовке информации о регионе можно использовать туристический портал 

www.туристический портал города (региона) или другие информационные 

источники. 

Модуль 1: 

⎯ Заезд и предоставление туристической информации; 

⎯ Помощь гостю во время проживания; 

⎯ Предоставление информации об отеле. 

Модуль 2: 

⎯ Экстраординарная ситуация; 

⎯ Выезд; 

⎯ Бронирование номерного фонда. 
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Модуль 3: 

⎯ Письменный ответ на запрос бронирования; 

⎯ Письменный ответ на жалобу гостя. 

 
3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

⎯ Приложение 10 Сценарий для актеров, содержащий все варианты (высылается 

Главному эксперту Менеджером компетенции на электронную почту участников 

демонстрационного экзамена знакомить с данным документом запрещено, 

участники узнают контекст заданий непосредственно во время их выполнения; 

главный эксперт демонстрационного экзамена подбирает актеров, назначает 

супервайзера для актеров или самостоятельно занимается их подготовкой); 

⎯ Приложение 11 Письменные задания (содержится в вариантах заданий, 

участников демонстрационного экзамена знакомить с данным документом 

запрещено, участники узнают контекст заданий непосредственно во время их 

выполнения). 

⎯ При отсутствии в ПЦДЭ профессионального программного обеспечения: 

⎯ Приложение 8 «Отель, база для редактирования»; 

⎯ Приложение 9 Инструкция к файлу «Отель, база для редактирования». 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 56 (WSI)/E57 (WSE): 

«Администрирование отеля» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное 

время 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 

об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 10:00 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении, ознакомление с правилами 

выполнения заданий демонстрационного экзамена 

10:00 – 11:30 Жеребьевка и ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

заполнение Протокола 

День 1 8:30-9:00 Сбор участников на площадке, брифинг экспертов, 
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знакомство экспертов с контекстом заданий. 

*9:00 – 12:30 Выполнение модуля 1: участники № 1-5 

Выполнение модуля 3: участники № 6-10 

Модули выполняются посменно 

12:30 – 13:30 Обед 
*13:30 – 16:50 Выполнение модуля 2: участники 1-10 
16:50 – 18:00 Работа экспертов, проверка письменных заданий; 

подведение итогов, внесение главным экспертом 

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового Протокола 
* Справедливо при наличии одного общего рабочего места (стойка администратора СПиР) и количестве 

участников 10 человек. 

 
Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
 

План застройки комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № 56 (WSI)/E57 (WSE) «Администрирование отеля» 
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Экзаменационная площадка компетенции Администрирование отеля должна 

состоять из следующих секций: 

1) Площадка стойки СПиР и лобби отеля (Front-office) 

2) Площадка для выполнения письменных заданий (Back-office). Участники 

не должны слышать и видеть того, что происходит на площадке Front-Office. 

3) Комната экспертов и Главного эксперта (или отдельная комната ГЭ). 

4) Комната участников. Участники не должны слышать и видеть того, что 

происходит на площадке Front-Office и Back-office. Необходимы 2 комнаты 

участников: до выполнения модулей на площадке FO и после выполнения модулей 

на площадке FO. 

5) Комната актеров (при необходимости) 

*Допускается изменение площади помещений при сохранении нормальных 

условий для использования их по предназначению. 

Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки являются: 

- актуальность темы; 

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической части 

работы; 

- правильность и полнота использования источников информации; 

- степень самостоятельности автора в разработке ВКР; 

- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите ВКР. 
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10. Заключительные положения  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине.  

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

колледжа.  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
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государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ,  в том числе с учётом 

компетенций WSR 

 № 

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы Соответствие темы 

РООП 

1. Влияние автоматизации управления гостиницей на качество сервиса ПМ 02, ПМ 01 

2. Использование новых информационных технологий как фактор 

повышения эффективности работы служб гостиницы 

ПМ 04, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

3. Сайт гостиницы как средство продвижения гостиничного продукта ПМ 03, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

4. Современные проблемы информационной безопасности в 

гостиничном бизнесе и пути их преодоления 

ПМ 03, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

5. Анализ обеспечения информационной безопасности на примере 

гостиничного предприятия 

ПМ 04, ПМ 01 

6. Анализ и перспективы использования средств глобальной сети 

Internet в гостиничном бизнесе 

ПМ 03, ПМ 01 

7. Перспективы развития информационных технологий на 

предприятиях индустрии гостеприимства 

ПМ 03, 

ПМ 04, 

ПМ 01 

8. Анализ структуры и функций автоматизированных систем 

управления гостиничных предприятий различной категории 

ПМ 03, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

9. Инновационное развитие услуг питания в сфере гостеприимства ПМ.02 

10. Проблемы внедрения и адаптации АСУ на предприятиях индустрии 

гостеприимства 

ПМ 03, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

11. Анализ использования инновационных технологий на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

ПМ 03, 

ПМ 04, 

ПМ 01 

12. Управление информационными потоками гостиничного комплекса ПМ 03, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

13. Использование робототехнических средств как фактор повышения 

эффективности работы служб гостиницы  

ПМ 04, 

ПМ 02, 

ПМ 01 

14. Пути совершенствования организации обслуживания гостей в 

гостиницах категории … 

ПМ 03, 

ПМ 04, 

ПМ 01 

15. Анализ существующих пакетных предложений и поощрительных 

программ в гостиницах категории … 

ПМ 03, 

ПМ 04, 

ПМ 01 

16. Организация формирования товарной политики предприятия 

гостеприимства 

ПМ 04 

17. Проблемы выбора и роль посредников в продвижении услуг 

предприятия гостеприимства 

ПМ 04 

18. Анализ формирования ценовой политики предприятия ПМ 04 
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гостеприимства 

19. Пути формирования и управления брендом гостиничного 

предприятия 

ПМ 04 

20. Формирование товарной политики гостиничного предприятия и пути 

ее совершенствования 

ПМ 04 

21. Анализ формирования системного подхода к обеспечению качества 

продукции и услуг в индустрии гостеприимства 

ПМ 03, 

ПМ 04, 

ПМ 01 

22. Анализ рыночных возможностей на предприятии гостиничной 

индустрии и организация работы отеля на примере… 

ПМ 04 

23. Клиентоцентричность, как инструмент повышения потребительской 

ценности гостиничных услуг 

ПМ 04 

24. Анализ механизма создания новой потребительской ценности в 

гостиничном бизнесе 

ПМ 04 

25. Методы и инновационные технологии стимулирования развития 

новых продуктов в сфере гостеприимства 

ПМ 04 

26. Стратегия быстрого роста как новейший метод развития 

гостиничного бизнеса и преодоления кризиса 

ПМ 04 

27. Методы и инновационные технологии создания новых услуг в сфере 

гостеприимства 

ПМ 04 

28. Формирование и развитие культуры предпринимательства в 

гостиничном бизнесе 

ПМ 04 

29. Предпринимательские решения в развитии гостиничного бизнеса на 

примере … 

ПМ 04 

30. Механизм формирования цепочки ценностей в индустрии 

гостеприимства на примере … 

ПМ 04 

31. Бизнес-план предприятия гостиничного предприятия ПМ 04 

32. Влияние стиля управления на морально-психологический климат 

коллектива 

ПМ 07 

33. Взаимосвязь мотивационно-личностной структуры и 

профессиональной компетентности менеджера 

ПМ 04 

34. Пути совершенствования качества обслуживания гостей в процессе 

проживания на примере службы room-сервис в отелях  пяти звезд 

ПМ 04 

  

   


