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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа ГИА является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело.

Программа ГИА разрабатывается преподавателями специальных дисциплин, 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласуется с 

представителем работодателя, затем согласуется с заместителем директора по 

учебной и учебно-производственной работе, затем рассматривается на заседании 

Педагогического совета колледжа и утверждается директором колледжа.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 216 часов, что составляет 6 недель.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:

- подготовка к ВКР с 16.05.2022 по 11.06.2022 г.

- защита ВКР с 13.06.2022 по 25.06.2022 г.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общими компетенциями:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
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учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

профессиональными
деятельности:

компетенциями, соответствующими видам

О В Д  1 О рганизация и контрол 
размещ ения

ь текущ ей деятельности работников служ бы  приема и

ПК 1.1. Планировать потребност! 
персонале.

I службы приема и размещения в материальных ресурсах и

ПК 1.2. Организовывать деятел 
соответствии с текущими

.ность работников службы приема и размещения в 
планами и стандартами гостиницы.

ПК 1.3. Контролировать текугцув 
для поддержания требуел

) деятельность работников службы приема и размещения 
юго уровня качества

О В Д  2 О рганизация и контрол ь текущ ей деятельности работников служ бы  питания
ПК 2.1. Планировать потребност!I службы питания в материальных ресурсах и персонале.
ПК 2.2. Организовывать деятель 

текущими планами и стаь
ность работников службы питания в соответствии с 
[дартами гостиницы.

ПК 2.3. Контролировать текущ; 
поддержания требуемого

до деятельность работников службы питания для 
уровня качества обслуживания гостей

овдз О рганизация и конт 
обслуживания и эксплу.

роль текущ ей деятельности работников службы  
ггации ном ерного фонда

ПК 3.1. Планировать потребносз 
в материальных ресурсах

и службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
и персонале.

ПК 3.2. Организовывать деятель 
номерного фонда в соотв

ьость работников службы обслуживания и эксплуатации 
5тствии с текущими планами и стандартами гостиницы.

ПК 3.3. Контролировать текущу 
эксплуатации номерного 
обслуживания гостей.

ю деятельность работников службы обслуживания и 
- фонда для поддержания требуемого уровня качества

О ВД 4 О рганизация и контрол  
бронирования и продаж

ь текущ ей деятельности работников службы

ПК 4.1. Планировать потребно 
ресурсах и персонале.

»сти службы бронирования и продаж в материальных

ПК 4.2. Организовывать деятель 
соответствии с текущими

ность работников службы бронирования и продаж в 
планами и стандартами гостиницы.

ПК 4.3. Контролировать текущук 
для поддержания требуел-

) деятельность работников службы бронирования и продаж 
[ого уровня качества обслуживания гостей
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Г осударственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Г осударственная экзаменационная комиссия по программе среднего 

профессионального образования специальности «Гостиничное дело» сформирована 

из числа педагогических работников образовательной организации и лиц, 
работающих в гостиничной сфере.

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждено лицо, 

осуществляющее профессиональную деятельность и занимающее должность 

ведущего специалиста по развитию и обучению ООО Гранд Байкал» Дашинова 

Валентина Александровна.

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается заведующий филиалом ИКЭСТ или заведующий отделением колледжа.

Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии создана экспертная группа, которую возглавляет 

главный эксперт.

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее -  союз) из состава экспертной группы.
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Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается приказом образовательной организации. 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное 
количество рабочих мест на площадке приведен в Приложении 3.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года На следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) учредителем образовательной организации по представлению 
образовательной организации.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.

Защита выпускных квалификационных работ проводится с участием не менее 
двух третей ее состава:

- на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии;

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее -  КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания.

Задание демонстрационного экзамена -  комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом по компетенции «Администрирование отеля».

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадке проведения демонстрационного экзамена.
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Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по компетенции «Администрирование отеля», владеющие методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс.

Работу экспертной группы возглавляет главный эксперт.

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом 

(Приложение В), а также План застройки площадки центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия очного формата 

приведен в Приложении 3.

План формируется на основе Примерного плана работы Центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции Код №1.3, компетенция № Е57 

«Администрирование отеля».

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, 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.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.

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 

образовательной организации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы 

должны подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело».
Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена.

Защита выпускной квалификационной работы является формой 

заключительного этапа подготовки специалистов в колледже, завершающего 

профессиональную образовательную программу.

Перечень тем выпускных квалификационных работ в виде дипломной работы 

представлен в Приложении А. Требования к выпускным квалификационным 

работам в виде дипломной работы изложены в методических рекомендациях по 

выполнению выпускной квалификационной работы.

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и закрепление 

обучающегося за руководителем оформляется приказом директора колледжа.

Темы дипломных работ разработаны преподавателями колледжа совместно со 

специалистами гостиничного бизнеса, заинтересованными в разработке данных тем, 

и рассмотрены на заседании ПЦК.
Руководители выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора.
Готовая работа вместе с отзывом и рецензией передается секретарю ГЭК.

Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную 

(итоговую) аттестацию, определяются оценками:

-  «отлично»;

-  «хорошо»;

-  «удовлетворительно»;

-  «неудовлетворительно».

Характеристика критериев оценки ВКР исследовательского характер:
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«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенный теоретический раздел, глубокий анализ, критический 

разбор практики, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями.

Она имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При 

ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (презентацию PowerPoint, таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет изложенный теоретический раздел, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента.

При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует наглядные пособия (презентацию PowerPoint, таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, отвечает на поставленные 

вопросы, но требуется наводящий вопрос для полного ответа.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретический раздел, базируется на практическом материале, но 

имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения.
В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа.
При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы.
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«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях.

В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания.

При защите ВКР студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.

При проведении демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 

понимается наименование комплекта оценочной документации по компетенции «№ 

Е57 «Администрирование отеля».

Для проведения демонстрационного экзамена Код №1.3, компетенция «№ Е57 

«Администрирование отеля».

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

профессиональных модулей ПМ. 01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приёма и размещения, ПМ. 02 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания, ПМ. 03 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, ПМ. 04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж (Приложение А).

Комплект оценочной документации (КОД) компетенции «№ Е57

«Администрирование отеля» рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4:30:00 мин. Паспорт комплекта оценочной документации 

(КОД) в соответствии с приложением Б.
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «№ Е57 «Администрирование отеля» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, 

указан в Приложении Е.
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Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, приведен в 

Приложение Е. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 
приведена в Приложении Д.

Образец задания демонстрационного экзамена по Код №1.3, компетенция «№ 

Е57 «Администрирование отеля» приведен в Приложении Ж.

Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку. Баллы 

за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в КОД.

Перевод полученного на демонстрационном экзамене количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

осуществляется в соответствии с таблицей:

О ценка ГИ А «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в%)

о,оо%-

19,99%

20,00%-

39,99%

40,00%-

69,99%

70,00%-

100,00%

При успешной защите выпускной квалификационной работы выпускнику 

присваивается квалификация специалист по гостеприимству.

Результаты присвоения квалификации протоколируются с указанием уровня 

получаемого диплома1.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

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).

1 Указывается диплом с отличием или без отличия.
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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.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

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.
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Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат

государственной итоговой аттестации;

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат

государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит 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 государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.

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 выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой
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аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

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 принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.

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 А

Перечень тем выпускных квалификационных работ в виде дипломной
работы

№ Тема вы пускной квалиф икационной  
работы

Н аим енование проф ессиональны х  
модулей

1. Разработка плана проведения праздничного 
мероприятия в ресторане гостиницы

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

2. Разработка мер по совершенствованию 
системы
мотивации сотрудников службы приема и 
размещения

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

3. Разработка мер по совершенствованию 
программы защиты окружающей среды в отеле

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

4. Разработка комплексной программы тренингов 
для официантов с целью повышения качества 
обслуживания в ресторане гостиницы

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

5. Организация свадебного банкета в гостинично
ресторанном комплексе «Солнце»

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

6. Разработка мотивационной программы для 
персонала с целью повышения эффективности 
работы гостиничного предприятия

ПМ. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж

7. Разработка мероприятий по 
совершенствованию культуры служебного 
общения и предотвращению конфликтов 
между сотрудниками гостиничного 
предприятия

ОПД. 01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном 
сервисе

8. Разработка мероприятий по сопровождению 
процесса адаптации новых сотрудников 
гостиничного предприятия

ОПД. 01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе

9. Разработка предложений по оптимизации 
влияния индивидуально-личностных 
особенностей персонала на качество сервиса в 
гостинице

ОПД. 01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе

10. Разработка предложений по повышению 
качества условий труда для персонала 
гостиницы

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

11. Разработка мероприятий по обеспечению 
процедуры регистрации российских туристов в 
независимом отеле

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

12. Разработка стратегии продвижения городского 
сетевого отеля в сети Интернет

ПМ. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж



13. Совершенствование системы обучения 
сотрудников службы консьержей с целью 
повышения качества обслуживания гостей

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

14. Разработка комплекса мероприятий 
по совершенствованию контроля работы 
персонала службы приема и размещения с 
целью повышения эффективности 
деятельности гостиничного предприятия

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

15. Разработка предложений по улучшению 
качества предоставления дополнительных 
услуг для корпоративных клиентов отеля

ПМ. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж

16. Разработка комплексной программы адаптации 
сотрудников лобби-бара с целью повышения 
качества обслуживания гостей

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

17. Разработка комплекса мероприятий 
по совершенствованию программы адаптации 
новых сотрудников в должности 
администратора службы приема и размещения 
гостиничного предприятия

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

18. Совершенствование системы мотивации 
персонала службы приема и размещения с 
целью повышения качества работы 
подразделения

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

19. Разработка тематического банкета в стиле 
«Чикаго» в ресторане отеля

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

20. Разработка вечерних тематических 
анимационных программ для курортного отеля

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

21. Разработка комплекса мероприятий по 
повышению эффективности работы службы 
приема и размещения отеля «Гранд Байкал»

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

22. Разработка мероприятий по 
совершенствованию
организационной культуры гостиничного 
предприятия с целью повышения качества 
работы персонала

ОПД. 01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе

23. Разработка мероприятий по формированию 
элементов корпоративной культуры в отеле

ОПД. 01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе

24. Разработка программы тематических бранчей с 
целью повышения спроса на услуги ресторана 
гостиницы «.........»

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

25. Повышение эффективности деятельности 
сетевого гостиничного предприятия 
посредством использования цифровых 
технологий

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

26. Разработка ассортимента уникальных 
гостиничных услуг как формирующего 
элемента лояльности гостей

ПМ04. Организация и
контроль деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж



27. Разработка рекомендаций для привлечения 
различных сегментов гостей и повышения 
узнаваемости бренда отеля

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

28. Анализ работы с жалобами и негативными 
отзывами гостей

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

29. Анализ прямых и непрямых каналов 
бронирования в период пандемии в гостинице

ПМ 04. Организация и
контроль деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж

30. Анализ экстерьера и интерьера гостиничного 
предприятия как фактора качества 
обслуживания

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

31. Влияние качественной организации 
рабочего пространства на профессиональную 
деятельность службы приёма и размещения

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

32. Анализ инновационных методов работы в 
службе Housekeeping на примере гостиницы 
«...»

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

33. Анализ дополнительных услуг гостиничного 
предприятия и разработка программы по 
продвижению этнокультурных традиций для 
расширения их ассортимента

ПМ 04. Организация и
контроль деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж

34. Исследование особенностей внедрения 
элементов технологии "умный дом" в работу 
гостиницы ...

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

35. Формирование правовой культуры 
сотрудников гостиницы при помощи решения 
профессиональных кейсов

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения 
ПМ 04. Организация и 
контроль деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж

36. Анализ web-сайта гостиничного предприятия 
как инструмента эффективных продаж 
гостиничных услуг на примере гостиницы
«.......................»

ПМ 04. Организация и
контроль деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж

37. Анализ особенностей размещения гостиницы в 
здании, являющемся объектом культурного 
наследия (на примере отеля ...)

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

38. Исследование стиля обслуживания гостей в 
гостиницах делового назначения

ПМ 04. Организация и
контроль деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж

39. Роль службы бронирования во взаимодействии 
с гостями различных сегментов ...

ПК. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж

40. Разработка системы мероприятий по 
совершенствованию оздоровительных 
программ средств размещения

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения



41. Создание модели успешной адаптации 
сотрудника гостиничного предприятия

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

42. Исследование проблем сегментации рынка и 
определения целевого сегмента в период 
Covid-19 на примере отеля....

ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

43. Анализ продвижения гостиничного продукта в 
Instagram на примере гостиницы «...»

ПК. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж

44. Анализ особенностей функционирования 
отелей в период пандемии Covid-19 на 
примере ....

ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

45. Сравнительный анализ организации работы 
службы Рум-сервис на примере гостиниц

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

46. Разработка рекомендаций по организации и 
проведению банкета -фуршета в гостинице

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

47. Повышение качества предоставляемых услуг 
службой питания при обслуживании 
иностранных туристов (вегетарианская кухня) 
на примере гостиницы

ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания

48. Исследование навыков soft skills и их роли в 
профессиональном развитии менеджера на 
примере гостиницы...

ПК. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж

49. Разработка специальных предложений по 
проживанию и прочим услугам на примере 
отеля « ....»

ПК.04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж

50. Анализ и роль чат-ботов в деятельности отеля 
и совершенствование системы взаимодействия 
с гостями

ПК. 04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж

51. Тенденции развития малых отелей в России ПМ. 03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

52. Развитие услуг в гостиничном предприятии ПМ. 01 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы приёма и размещения

53. Совершенствование инфраструктуры отеля для 
гостей с ограниченными возможностями

ПК.04 Организация и контроль 
текущей деятельности службы 
бронирования и продаж



Приложение Б

Паспорт комплекта оценочной документации

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

№ п /п
Н а и м е н о в а н и е И н ф о р м а ц и я  о р а зр а б о т а н н о м  К О Д

1 2 3
1 Номер компетенции Е57
2 Название компетенции Администрирование отеля
3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный
4 Номер КОД КОД 1.3

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года)
5 Уровень ДЭ ФГОС с п о

6 Общее максимально возможное количество баллов 
задания по всем критериям оценки 33,30

7
Длительность выполнения экзаменационного 
задания данного КОД

4:30:00

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021

9
КОД подходит для проведения демонстрационного 
экзамена в качестве процедуры Независимой 
оценки квалификации (НОК)

Статус НОК

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА
11 Формат проведения ДЭ X

11.1
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 
формате, (участники и эксперты находятся в 
ЦПДЭ)

Да

11.2
КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участники и эксперты 
работают удаленно)

Не предусмотрено

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) Да

11.3.
1 Формат работы в распределенном формате

Участники находятся в ЦПДЭ, 
эксперты работают удаленно

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 
групповая)

Индивидуальная

12.1
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)

1,00

12.2
Организация работы при невозможности разбить 
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 
человек в группе

13
Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экзамена 
по компетенции

3,00

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима

16.1
Что автоматизировано:
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 
частичная или полная автоматизация

16.1



Приложение В

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции № Е57 (WSE):
«Администрирование отеля»

День
(выберете из
выпадающего
списка)

Начало
мероприя
тия
(укажите
в
формате
ЧЧ:ММ)

Окончание
мероприят
ИЯ

(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия
(расчет
производится
автоматическ
и)

Мероприятие
Действия экспертной группы при 
распределенном формате ДЭ 
(Заполняется при выборе 
распределенного формата ДЭ)

Действия экзаменуемых 
при распределенном 
формате ДЭ
(Заполняется при выборе 
распределенного формата 
ДЭ)

1 2 3 4 5 6 7

Подготовительный
(С-1)

8:00:00 8:20:00 0:20:00

Получение
главным
экспертом
задания
демонстрацио
иного
экзамена

1. Получение главным экспертом 
задания демонстрационного 
экзамена (далее ДЭ).
2. Работа в системе по проверке 
правильности внесенных данных.
3. Генерирование первичного 
протокола о блокировке схемы 
оценки из системы

к работе не привлекаются

Подготовительный
(С-1) 8:20:00 8:40:00 0:20:00

Проверка
готовности
проведения
демонстрацио
иного
экзамена,
заполнение
Акта о
готовности/не
готовности

1. Проверка оборудования и 
подключений Техническим 
экспертом / IT экспертом
2. Проведение регистрации 
главным экспертом линейных 
экспертов ДЭ на выбранном 
электронном ресурсе:
3. Тестирование экспертной 
группой работоспособности АСУ
4. Заполнение и загрузка 
документации 
экспертной группой

к работе не привлекаются



*Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 
одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 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.

5. Оповещение главного эксперта 
о завершении и результатах 
проверки
6. Подтверждение Главным 
экспертом готовности

Подготовительный

Инструктаж 
Экспертной 
группы по 
охране труда и

1. Проведение главным 
экспертом инструктажа 
Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности
2. Ответы на вопросы линейных 
экспертов главным экспертом с 
использованием ресурсов для 
дистанционного взаимодействия
3. Способ подписания: ПО для 
совместной удаленной работы с

(С-1) 8:40:00 9:00:00 0:20:00 технике 
безопасности, 
сбор подписей в 
Протоколе об 
ознакомлении

документами
4. Используемые ресурсы: 
облачные хранилища или 
возможности платформы 
дистанционного взаимодействия
5. Способ загрузки: облачные 
хранилища или возможности 
платформы дистанционного 
взаимодействия
6. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе об

к работе не привлекаются



ознакомлении с ТБ и ОТ 
экспертов с помощью ПО для 
совместной удаленной работы с 
документами.

Подготовительный
(С-1)

9:00:00 9:10:00 0:10:00

Распределение
обязанностей по
проведению
экзамена между
членами
Экспертной
группы,
заполнение
Протокола о
распределении

1. Определение главным 
экспертом ролей каждого члена 
Экспертной группы
2. Ответы на вопросы линейных 
экспертов главным экспертом с 
использованием ресурсов для 
дистанционного взаимодействия
3. Используемые ресурсы: 
облачные хранилища или 
возможности платформы 
дистанционного взаимодействия
4. Способ загрузки: облачные 
хранилища или возможности 
платформы
дистанционного взаимодействия
5. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе о 
распределении ролей.

к работе не привлекаются

Подготовительный
(С-1)

9:10:00 9:30:00 0:20:00

Прибытие
участников
демонстрационн
ого
экзамена

1. Ответственный от 
образовательной 
организации за проведение ДЭ 
осуществляет контроль за 
подключением всех участников 
ДЭ к выбранному ресурсу 
дистанционного взаимодействия 
(Zoom или аналог) в указанное 
время
2. Приветственное слово 
главного эксперта

1. Прибытие на площадку
цпдэ
2. Подключение к 
выбранному ресурсу в 
указанное время
3. Знакомство с главным 
экспертом
4. Работа с техническим 
администратором 
площадки и
с ресурсами:





3. Работа технического 5. Платформа для
администратора дистанционного
площадки с участниками ДЭ по взаимодействия google
обучению работе с выбранными classroom (или аналог)
ресурсами: 6. Программное
4. Платформа для обеспечение
дистанционного для удалённой работы
взаимодействия google classroom (Zoom,
(или аналог) (или аналог));
5. Программное обеспечение для 7. Программное
удалённой работы (Zoom, (или обеспечение
аналог)); для совместной работы
6. Программное обеспечение для над
совместной работы над документами (Google
документами (Google Документы, Google
Документы, Google таблицы, таблицы,
Acrobat PRO (или аналог)); Acrobat PRO (или
7. Программное обеспечение для аналог));
записи и трансляции рабочего 8. Программное
стола (OBS или обеспечение
аналог); для записи и трансляции
8. Облачное хранилище Google рабочего стола (OBS или
Диск или аналог аналог);

9. Облачное хранилище 
Google Диск или аналог
10. Прослушивают 
инструкцию по 
регистрации
через выбранный ресурс 
google classroom (или 
аналог)



Подготовительны 
й (С-1)

9:30:00 9:50:00 0 :20:00 Регистрация
участников
демонстрационн
ого
экзамена



1. Главный эксперт объясняет 
порядок регистрации участников 
демонстрационного экзамена.
2. Проверка личности с помощью 
сличения данных из системы и 
паспорта (устранение ошибок, по 
необходимости).
3. Главный эксперт объясняет 
процедуру заполнения протокола 
о регистрации и загрузку его на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
4. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе 
регистрации участников ДЭ 
через выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
5. Проверка личности с помощью 
сличения данных из системы и 
паспорта (устранение ошибок, по 
необходимости).
6. Главный эксперт объясняет 
процедуру заполнения протокола 
о регистрации и загрузку через 
выбранный ресурс ПО для 
совместной работы над 
документами (Google 
Документы, Acrobat PRO (или 
аналог))
7. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе 
регистрации участников ДЭ

1. Прослушивают 
инструкцию по 
регистрации через 
выбранный ресурс google 
classroom (или
аналог)
2. Демонстрируют с 
помощью веб-камеры 
через выбранный ресурс 
документов, 
удостоверяющих 
личность
3. Заполняют Протокол о 
регистрации путем 
использования ПО для 
совместной работы над 
документами (Google 
Документы, Acrobat PRO 
(или аналог));
4. Загружают Протоколы 
на выбранный ресурс 
google
classroom (или аналог)
5. Сообщение главному 
эксперту о завершении 
загрузки подписанного 
протокола на выбранный 
ресурс google classroom 
(или аналог)



через выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)

Подготовительны 
й (С-1)

9:50:00 10:20:00 0:30:00

Инструктаж 
участников по 
охране труда и 
технике 
безопасности, 
сбор подписей в 
Протоколе об 
ознакомлении

1. Проведение главным 
экспертом
вводного инструктажа о порядке 
и
особенностях хода ДЭ по 
компетенции через выбранный 
ресурс дистанционного 
взаимодействия (Zoom или 
аналог)
2. Ответы главного эксперта на 
вопросы участников
3. Проведение главным 
экспертом
инструктажа участников ДЭ по 
охране труда и технике 
безопасности (осуществляется 
через выбранный ресурс 
дистанционного взаимодействия 
(Zoom или аналог)
4. Разбор возникших вопросов от 
участников ДЭ
5. Главный эксперт объясняет 
процедуру заполнения протокола 
об ознакомлении с
ТБ и ОТ и его загрузку на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог) в 
нужный раздел
6. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе об 
ознакомлении с ТБ и ОТ

1. Прослушивают 
инструкцию по 
регистрации через 
выбранный ресурс 
дистанционноговзаимоде 
йствия (Zoom или 
аналог)
2. Задают вопросы 
главному эксперту.
3. Прослушивание 
инструктажа по охране 
труда и технике 
безопасности через 
выбранный ресурс 
дистанционного 
взаимодействия (Zoom 
или аналог)
4. Разбор возникших 
вопросов
5. Заполняют протокол 
об ознакомлении с ТБ и 
ОТ путем использования 
ПО для совместной 
работы над документами 
(Google Документы, 
Acrobat PRO (или 
аналог))
6. Загружают на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
7. Сообщение главному



участников ДЭ через выбранный 
ресурс google classroom (или 
аналог)

эксперту о завершении 
загрузки подписанного 
протокола на выбранный 
ресурс google classroom 
(или аналог)

Подготовительный
(С-1) 10:20:00 11:50:00 1:30:00

Распределение 
рабочих мест 
(жеребьевка) и 
ознакомление 
участников с 
рабочими 
местами, 
оборудованием, 
графиком 
работы, иной 
документацией и 
заполнение 
Протокола

1. Проведение главным 
экспертом
жеребьевки по распределению 
рабочих мест, ознакомление 
участников с графиком работы, 
иной документацией 
(осуществляется через 
выбранный ресурс)
2. Знакомство с оценочными 
материалами и заданием его на 
выбранном ресурсе google 
classroom (или аналог), ответы на 
вопросы от участников ДЭ
3. Главный эксперт объясняет 
процедуру заполнения протокола 
о распределении рабочих мест и 
ознакомления участников с 
документацией, оборудованием и 
рабочими местами и его загрузку 
на выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
4. Проверка главным экспертом 
подписей
в Протоколе о распределении 
рабочих мест и ознакомления 
участников с документацией, 
оборудованием и рабочими 
местами через выбранный

1. Наблюдение / участие 
в процессе жеребьевки в 
зависимости от 
организации процесса
2. Знакомство с 
оценочными 
материалами и заданием 
на выбранном ресурсе 
google classroom (или 
аналог), вопросы 
главному эксперту
3. Заполняют протокол 
об ознакомлении с ТБ и 
ОТ пути использования 
ПО для совместной 
работы над документами 
(Google Документы, 
Acrobat PRO (или 
аналог))
4. Загружают на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
5. Сообщение главному 
эксперту о завершении 
загрузки подписанного 
протокола на выбранный 
ресурс google classroom 
(или аналог)



ресурс google classroom (или 
аналог)
5. Главный эксперт объясняет 
процедуру заполнения протокола 
об ознакомлении участников 
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия с оценочными 
материалами и заданием и 
его загрузку на выбранный 
ресурс google classroom (или 
аналог)
6. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе об 
ознакомлении участников 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
с
оценочными материалами и 
заданием через выбранный 
ресурс google classroom 
(или аналог)
7. Знакомство линейных 
экспертов с закрепленными за 
ними участниками ДЭ

6. Заполняют протокол 
путем использования ПО 
для совместной работы 
над документами (Google 
Документы, Acrobat PRO 
(или аналог))
7. Загружают на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
8. Сообщение главному 
эксперту о завершении 
загрузки подписанного 
протокола на выбранный 
ресурс google classroom 
(или аналог)
9. Знакомство с 
закрепленными 
линейными экспертами

Подготовительны 
й (С-1)

11:50:00 12:00:00 0:10:00

Работа главного 
эксперта над 
проверкой всех 
протоколов за 
«Подготовитель 
ный день»

1. Работа главного эксперта над 
проверкой всех протоколов за 
«Подготовительный день»

1. Отключение от видео 
связи



День 1 (Cl) 08:00:00 8:30:00 00:30:00

Сбор
конкурсантов на
площадке,
брифинг
экспертов, 
знакомство 
экспертов с 
контекстом 
заданий.



1. Произведение техническим 
администратором площадки 
подключения связи с 
участниками ДЭ (осуществляется 
через выбранный ресурс)
2. Произведение техническим 
администратором площадки 
подключения
связи с экспертами и главным 
экспертом ДЭ (осуществляется 
через выбранный ресурс)
3. Проведение главным 
экспертов и линейными 
экспертами проверки рабочих 
мест участников
4. Заполняют протокол путем 
использования ПО для 
совместной работы над 
документами (Google 
Документы, Acrobat PRO (или 
аналог)
5. Загружают на выбранный 
ресурс google classroom (или 
аналог)
6. Ознакомление с заданием и 
правилами, озвучивается 
главным экспертом через 
выбранный ресурс 
дистанционного взаимодействия 
(Zoom или аналог), 
открывается в виде документа на 
выбранном ресурсе google 
classroom (или аналог)

1. Прибытие на площадку 
ЦПДЭ

2. Подключение 
участников ДЭ и 
тестирование

стабильности сигнала с 
техническим 
администратором 
площадки
(осуществляется через 
выбранный ресурс)

3. Подключение 
участников ДЭ и 
тестирование

стабильности сигнала с 
техническим 
администратором 
площадки
(осуществляется через 
выбранный ресурс)

4. Участники 
демонстрируют 
рабочее место через 
выбранный ресурс 
дистанционного 
взаимодействия 
(Zoom или аналог) 
ирабочий компьютер 
через программу 
(выполняется с 
помощью, например, 
программы 
совместной



7. Брифинг участников: ответы 
на вопросы (осуществляется 
через выбранный ресурс)
8. Подключение через программу 
совместной удаленной работы 
google classroom (или аналог) к 
рабочим компьютерам 
закрепленных участников

удаленной работы 
Team Viewer или 
аналогичной)

5. Прослушивание 
инструкции через 
выбранный ресурс 
дистанционного 
взаимодействия (Zoom 
или аналог), просмотр 
алгоритма

ЭЗ в виде документа на 
выбранном
ресурсе google classroom 
(или аналог)

6. Брифинг участников: 
ответы на вопросы 
главным экспертом

(осуществляется через 
выбранный ресурс)

7. Открытие доступа 
ответственным

экспертам через
программу
совместной
удаленной работы google 
classroom (или аналог)

Выполнение 1. Старт на начало выполнения
модуля 1, 5,6, задания дает главный эксперт 1. Участники приступают
(поменное через выбранный ресурс к

День 1 (Cl) 8:30:00 12:30:00 4:00:00 выполнение): дистанционного взаимодействия выполнению задания
Модуль 1 (Zoom или аналог) и направляет согласно КОД по
выполняется первый блок заданий участникам компетенции УСТнО и

пиьсменно



участниками
№1-4
последовательно 
(25 мин на 
участника) 100 
минут, в зоне 
front - office, 
участниками 
№5-8
выполняется 
модуль 5,6 в 
зоне back -office 
паралельно 
(модуль 5- 60 
минут модуль 
6-60 минут), 
затем 
Модуль 1 
выполняется 
участниками 
№5-8
последовательно 
(25 мин на 
участника) 100 
минут, в зоне 
front - office, 
участниками 
№1-4
выполняется 
модуль 5,6 в 
зоне back -office 
паралельно (



2. Линейные эксперты наблюдают 
за закрепленными участниками 
ДЭ (с помощью программы 
совместной удаленной работы, 
через выбранный ресурс для 
трансляции рабочего стола и 
ресурса дистанционного 
взаимодействия (Zoom или 
аналог))

3. Технический администратор 
площадки по необходимости 
обеспечивает техническую 
поддержку

4. Главный эксперт обеспечивает 
контроль окончания 
выполнения задания

2. Загрузка участниками 
выполненных

письменных заданий на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)

3. Сообщение 
главному эксперту о 
завершении отправки 
выполненного задан



модуль 5-60 
минут модуль 6- 
60 минут)

День 1 (Cl) 13:00:00 19:00:00 6:00:00

Выполнение
модуля 2, 3,4,7,8
(поменное
выполнение):
Модуль 7,8
выполняется
всеми
участниками
№1-8
паралельно в 
зоне бэк офис 
back-
office (7 модуль 
60
минут 8 модуль - 
30 минут 
подготовка), 
затем участники 
№1-4
последовательно 
вызываются в 
зону front - office 
для выполнения 
модулей 2,3,4 и 
защиты модуля 8 
(2 модуль -15 
минут, 3

модуль-5
минут,

1. Старт на начало 
выполнения задания дает 
главный эксперт через 
выбранный ресурс 
дистанционного взаимодействия 
(Zoom или аналог) и направляет 
первый блок заданий участникам
2. Линейные эксперты 
наблюдают за
закрепленными участниками ДЭ 
(с помощью программы 
совместной удаленной работы, 
через выбранный ресурс для 
трансляции
рабочего стола и ресурса 
дистанционного взаимодействия 
(Zoom или аналог))
3. Технический 
администратор площадки по 
необходимости обеспечивает 
техническую поддержку
4. Главный эксперт 
обеспечивает контроль 
окончания выполнения задания

1. Участники приступают 
к выполнению задания 
согласно КОД по 
компетенции УСТнО и 
пиьсменно

2. Загрузка 
участниками 
выполненных 
письменных заданий на 
выбранный ресурс google 
classroom (или аналог)
3. Сообщение 
главному эксперту о 
завершении отправки 
выполненного задан



4 модуль -5 
минут, защита 8 
модуля - 10 
минут) на 
участника 35 
минут.

День 1 (Cl) 19:00:00 19:30:00 0:30:00

Подведение 
итогов С1, 
оценка 
выполненной 
работ
участников

Работа
экспертов,
заполнение
форм и
оценочных
ведомостей,
оценка
выполненных
заданий

1. Обсуждение с экспертной 
группой дня С1, оценка 
выполненных заданий через 
систему совместной работы

2.. Работа линейных экспертов по 
просмотру заданий, заполнение 
форм и оценочных ведомостей в 
Google / онлайн форм / других 
ресурсов

3. Технический администратор 
площадки обеспечивает 
техническую помощь

экспертам по необходимости
4. Главный эксперт заносит 

оценки в систему CIS после 
получения заполненных Google 
/ онлайн форм / других ресурсов 
на каждого участника

к работе не привлекаются

День 1 (Cl) 19:30:00 20:00:00 0:30:00

Подведение 
итогов, внесение 
главным 
экспертом 
баллов в CIS, 
блокировка,

1. Линейные эксперты заполняют 
Протокол о блокировки оценок, 
путем использования ПО для 
совместной работы над 
документами (Google 
Документы, Acrobat PRO (или 

аналог).

К работе не 
привлекаются



сверка баллов, 
заполнение 
итогового 
протокола



2. Линейные эксперты загружают 
протокол на выбранный ресурс 
google classroom (или аналог).

3. Сообщение главному эксперту о
завершении загрузки 
заполненного протокола на 
выбранный ресурс____________



Приложение Г

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills StandardsSpecifications,
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

Номер
раздела
WSSS

Наименование 
раздела WSSS

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность раздела 
WSSS (%)

1 2 3 4

1 Организация работы 
и самоуправления

С пециалист долж ен знать и понимать:
- основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле и особенности 
их предоставления;
нормативные документы, регламентирующие деятельность отеля на 
территории региона:
—Правила проживания в отеле;
—Техника безопасности и охраны труда;
-  Документы, регламентирующие работу с гостями с ограниченными 
возможностями.
- организационную структуру отеля, алгоритмы взаимодействия служб;
- документооборот (кассовые операции, миграционная политика, 
корреспонденция, служебные документы, утверждённые формы строгой 
отчётности);
- технологический цикл обслуживания гостей;
- особенности сегментирования и способы взаимодействия с целевой 
аудиторией;
- правила деловой коммуникации
(вербальная/невербальная, письменная, в т.ч. телефонные переговоры).

5,50

С пециалист долж ен уметь:
- 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;
- действовать в соответствии с инструкциями на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
- 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.

2
Забота о госте и 
навыки
межличностного
общения

С пециалист долж ен знать и понимать:
- культурную, историческую и туристическую 
информацию, касающуюся данного региона;
- особенности межкультурной коммуникации с гостями;
- этику общения;
- способы преодоления барьеров эффективной коммуникации;
- стандарты внешнего вида сотрудников отеля.

С пециалист 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 с коллегами, партнёрами и 
потребителями;
- корректно обрабатывать получаемую информацию;
- поддерживать внешний вид согласно установленным стандартам;
- применять техники вербальной/невербальной в т.ч. письменной 
коммуникации;
- сохранять самообладание м уверенность в себе при осуществлении 
профессиональной деятельности;

10,60



- эффективно и своевременно координировать взаимодействие служб отеля;
- своевременно реагировать на специальные запросы

3 Процедура
бронирования

С пециалист должен знать и понимать:
- особенности и процедуры распределения различных категорий номеров в 
соответствии с поэтажным планом;
- каналы прямых и непрямых продаж;
- технологию работы с автоматизированными системами управления;
- тарифную политику;
- виды бронирования;
- способы гарантирования и аннулирования бронирования;
- основные финансовые показатели деятельности отеля;
- политику взаимодействия с тур. операторами, агентами и корпоративными 
партнёрами.
С пециалист 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.

6,80

4. Заселение

С пециалист должен знать и понимать:
- юридические требования к предоставлению документов при процедуре 
заселения гостей;

- процедуры выдачи ключей, виды ключей;
- требования к регистрации гостей;
- особенности работы с профайлом гостя;
- процедуры предоставления бесплатных и платных дополнительных услуг;
- технологию работы с автоматизированными системами управления (АСУ);
- алгоритмы приема и хранения багажа и ценных вещей 
С пециалист должен уметь:
- проводить процедуру идентификации личности гостя;
- хранить и актуализировать всю необходимую документацию и 
информацию, касающуюся проживания гостей;

3,40



- 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

5 Стандартные 
процедуры 
сопровождения 
гостей во 
время их
пребывания в отеле

С пециалист долж ен знать и понимать:
- механизмы формирования счета при пользовании дополнительными 
платными услугами;
- особенности работы с задолженностями по счетам гостей;
- статистику загруженности номерного фонда;
- механизмы информирования гостей об актуальных акциях, предложениях 
отеля;
- процедуры взаимодействия внутри отделов front-office, back-office;- 
важность соблюдения безопасности при работе с денежными средствами;
- алгоритм работы с актами на возмещение ущерба, обнаружения забытых 
вещей;
- особенности работы с банковскими картами.

С пециалист должен уметь:
- эффективно использовать компьютер, стандартное офисное программное 
обеспечение и АСУ;
- вести счёт вручную для денежных средств;
- проводить процедуры передачи смены;
- принимать к оплате банковские карты и выдавать соответствующие 
кассовые документы.

3,10

С пециалист долж ен 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;
- воздействие рекламных материалов (буклеты, прайс- листы, визитные 
карты, официальный сайт).



6 Продажи услуг

С пециалист долж ен уметь:
- рекламировать и продавать услуги гостям по прибытию и во время их 
пребывания;
- применять техники активных продаж
- осуществлять заказ дополнительных услуг
- 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.

1,40

7 Управление
жалобами

С пециалист долж ен знать и понимать:
■ алгоритм работы с жалобами гостей;
• гибкость решения в предоставлении компенсации за доставленные 
неудобства;

■ основные методы исследования и анализа проблемной ситуации;
• пределы полномочий в принятии решения;
■ принципы, лежащие в основе управления конфликтами. 1,50

С пециалист долж ен 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
выселения

С пециалист должен знать и понимать:
• время выезда;
процедуры выставления счетов при выезде гостя;

■ различные типы оплаты;
■ прием и хранение денежных средств;
• работу с дебетовыми и кредитными картами;
• процедуры расчетов с корпоративными компаниями;
■ порядок учета авансовых депозитов при подготовке счета и получения 
компенсации гостем;

• учёт любых возмещений ущерба;
• документация, относящаяся к регистрации въезда и отъезда гостя;
■ ускоренная регистрация при процедуре отъезда;
• процедуры и политика позднего выезда;
• как управлять регистрацией отъезда для больших групп.

С пециалист должен уметь:
■ регистрировать выезд гостя в соответствии с политикой и процедурами 
отеля;

■ управлять ускоренным выселением при отъезде и позднем выезде;
■ управлять выездом для больших групп;
■ получать платежи: наличные денежные средства, банковские
карты, безналичный расчет с организациями; гарантия при заезде расчет 
при выезде
формировать счет авансовых депозитов, полученных от гостей.

1,00

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 
стандартами доступна в Приложении 2.



Приложение Д

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 
Обобщенная оценочная ведомость

№
п/п

М одуль задания, где 
проверяется критерий К ритерий

Д лительное  
ть модуля Разделы  WSSS

Судейские
баллы

О бъективны е
баллы О бщ ие баллы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Модуль 1: Выезд с 
бронированием

Выезд с 
бронированием 0:25:00 1,2,3,5,6,8, 2,10 8,50 10,60

2 Модуль 2: Заселение walk in Заселение walk in 0:15:00 1,2,3,4,6, 2,40 6,10 8,50

3 Модуль 3: Жалоба 
гостя требующая 
разъяснений

Жалоба гостя
Требующая
разъяснений

0:05:00 1,2,5,7 0,70 2,00 2,70

4
Модуль 4: Туристская 
информация

Туристская
информация 0:05:00 1,2,5,7 2,00 1,30 3,30

5
Модуль 5: 
Распределение 
номерного фонда на 
заезд

Распределение 
номерного фонда 
на заезд

1:00:00 1,2,3 0,60 1,10 1,70

6
Модуль 6: 
Расписание 
сотрудников СПИР

Расписание 
сотрудников СПИР 1:00:00 1 0,00 1,60 1,60

7 Модуль 7: KPI KPI 1:00:00 3 0,00 1,80 1,80
8 Модуль 8: NA NA 0:40:00 1,2 1,10 2,00 3,10

И тог - - 4:30:00 - 8,90 24,40 33,30



Приложение Е

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке

№ п/п Наименование запрещенного оборудования

1 2
1 Мобильные телефоны

2 Еда

3 Шпаргалки

4 Личные вещи



Приложение Ж

Образец задания

Задание компетенции «Администрирование отеля» имеет модульную 
структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, 
которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы максимально 
приближённо и естественно смоделировать рабочий день администратора СПиР. 
Актёры 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.
Отель, на примере которого будет проходить экзамен -  «_________________».
(указать название отеля).
Моделируемый отель расположен в г._________________ .(указать название
города). Участники должны владеть информацией о данной локации и иметь 
возможность предоставления туристам сведений о ее истории, культуре и 
социально-экономическомразвитии. Всем экспертам 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 https://zvezdaliotei.ru/

При подготовке информации о регионе можно использовать туристический 
портал h 11 р s i / / in у i г ku t s k . 111 f о / г u / p a g e / i n f о

Описание задания 
Описание модуля 1: А1 выезд с бронированием
Участник должен знать и понимать: стандартные процедуры и их алгоритмы при 
выезде гостя, различные типы оплаты, порядок учёта авансовых депозитов при 
подготовке счета, порядок предоставления документов финансовой отчётности 
гостю. Предложить услуги средства размещения и осуществить корректное 
бронирование, с занесением всех необходимых данных в электронную базу на 
будущее размещение гостя.

Описание модуля 2: В1 Заселение walk in
Заселение гостя от стойки без предварительного бронирования. Необходимо 
осуществить корректный подбор номера гостю, с занесением всех необходимых

https://zvezdaliotei.ru/


данных в электронную базу с последующим заселением гостя согласно 
стандартным процедурам, соблюдая требования к ведению документации

Описание модуля 3: С1 Жалоба гостя требующая разъяснений
Участник должен уметь правильно и корректно отреагировать на все 
конфликтные ситуации, которые могут произойти в отеле.

Описание модуля 4: D1 Туристская информация
Участник должен знать достопримечательности города, расписание 
транспортных средств передвижения, ориентироваться в учреждениях 
общепита города, быть в состоянии предоставить информацию об истории 
данной местности, уметь пользоваться картой города.

Описание модуля 5: Е1 Распределение номерного фонда на заезд
В отель планируется заезд сборной региона Worldskills. Необходимо 
предложитьоптимальный вариант размещения. Участнику необходимо на 
основе
предоставленных данных предложить варианты размещения согласно 
запроса.

Описание модуля 6: F1 Расписание сотрудников СПИР
Участнику необходимо составить расписание работы сотрудников 
службыприёма и размещения с учётом предложенных требований.

Описание модуля 7: KPI
Участнику необходимо осуществить расчёт показателей эффективности 
работы средства размещения на основе предоставленных данных. Задание 
выполняется на компьютере или ноутбуке в программе Microsoft Word или 
Excel или аналог.

Описание модуля 8: NA
Участнику необходимо подготовить и выступить с докладом по отчёту 
ночного аудит на основе выгрузки из АСУ отелем. Задание выполняется с 
использованиемпрограмм Microsoft или аналог



Приложение 3

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Формат проведения ДЭ: очный 
Общая площадь площадки: 114 кв.м.
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РЕЦЕНЗИЯ

на программу Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело

Программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело составлена в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело, Приказом Минобрнауки 
России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело».

В содержании программы представлены: общие положения, процедура проведения 
ГИА, требования к выпускным квалификационным работам и критерии их оценивания, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций. Указана цель итоговой государственной 
аттестации: определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 
квалификационной работы и проведения демонстрационного экзамена. Выполнение 
выпускной квалификационный работы способствует систематизации и закреплению 
полученных студентом знаний и умений. Задачи выпускной квалификационной работы: 
приобретение навыков самостоятельного анализа, решение проблемы с научных позиций 
и письменного изложения полученных результатов. Темы выпускных квалификационных; 
работ актуальны и востребованы.

В требованиях к результатам освоения образовательной программы указаны общие 
и профессиональные компетенции.

В требованиях к защите выпускной квалификационной работы изложены:
Процедура проведения ГИА, критерии оценки защиты работы, требования к 

сопровождению процедуры защиты (презентации), а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций.

Представленная на рецензию программа государственной итоговой аттестации по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело может быть использована для подготовки 
выпускников к процедуре выполнения и защиты выпускной квалификационный работы.

Рецензент:

Расшифровка подписи


