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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-
альности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разра-
ботана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по спе-
циальности 43.02.14 «Гостиничное дело» (базовый уровень), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния от 14 июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 
№441;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования от 
16.08.2013 г. №968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 
№30306 и внесенными изменениями от 10.11.2020 № 630;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении ат-
тестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государ-
ственной итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение со-
ответствия результатов освоения студентами программы подготовки специа-
листов среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 43.02.14 
«Гостиничное дело» (базовая подготовка). 

Виды деятельности выпускников 
ВПД.1 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения.  
ВПД.2 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения  
ВПД.3 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
ВПД.4 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж.  
ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (горничная, портье). 
 В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации специалист по 

гостеприимству, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.14 «Гостинич-
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ное дело» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основ-
ным видам деятельности: 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы при-
ема и размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в мате-
риальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и раз-
мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы при-
ема и размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы пи-
тания. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ре-
сурсах и персонале. 
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ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в со-
ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы пи-
тания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы об-
служивания 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 об-
служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания гостей. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы бро-
нирования и продаж. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в ма-
териальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования 
и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества об-
служивания гостей. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают 
также профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 
рамках образовательной программы по специальности 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-
щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образователь-
ной программе среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 «Гостиничное дело». 
 

1. Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами об-
разовательных программ среднего профессионального образования соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования государственная итого-
вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-
ми, которые создаются образовательной организацией по каждой образова-
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тельной программе среднего профессионального образования, реализуемой 
образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-
ческих работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организа-
ций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-
порядительным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-
тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-
заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-
мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждает-
ся не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципального 
района и городского округа, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в веде-
нии которого соответственно находится образовательная организация, по 
представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-
тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 
организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускни-
ков, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускни-
ков, имеющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подго-
товки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда-
ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена-
ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу-
дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 
образовательной организации или педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию. 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается 
экспертная группа из числа экспертов «Ворлдскиллс» (далее – экспертная 
группа). 



8 

 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из чис-
ла экспертов «Ворлдскиллс», включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляе-
мой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к прове-
дению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов 
ГИА.   

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.14 «Гос-
тиничное дело» в колледже выполняется в виде демонстрационного экзамена 
и дипломной работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником ра-
бота, направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также определение 
уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сфор-
мированности профессиональных умений и навыков выпускников путём не-
зависимой экспертной оценки выполнения ими практических заданий в усло-
виях моделирования реальных производственных процессов. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 
СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя:  
в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалифика-

ционной работы (дипломной работы) – за 7 дней до назначенного срока за-
щиты.  

- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты) - не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной ква-
лификационной работы (дипломной работы). 
- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) – в соответствии с графиком; 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 
Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 
Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпуск- 6 ч. 
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ной квалификационной работе. Выбор темы ВКР. Ознакомление с 
комплектом оценочной документации для демонстрационного экза-
мена.  
Составление плана выпускной квалификационной работы и кален-
дарного графика ее выполнения. Составление дорожной карты по 
подготовке к демонстрационному экзамену.  

12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последова-
тельности выполнения выпускной квалификационной работы в про-
цессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 
быть дополнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 
работы руководителю. Корректирование текста работы по замечани-
ям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-
те замечаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу. Консультирование студентов по подготовке вступительного 
слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР в форме дипломной работы 36 ч. 
(1 неделя) 

Защита ВКР в форме демонстрационного экзамена 36 ч. 
(1 неделя) 

 
3. Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 
 

 Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпуск-
ной квалификационной работы и критериями оценки дипломной работы и 
результатов её защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ должны иметь практи-
ко-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: 
актуальность, комплексность, реальность, уровень современности использу-
емых средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её це-
ли и задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных 
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работодателей и освоенным выпускником общим и профессиональным ком-
петенциям по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обес-
печивать возможность оценки компетенций, определённых к экспертизе во 
время государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
ционной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за ме-
сяц до начала производственной преддипломной практики. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 
№ Темы ВКР Наименование профессиональных моду-

лей, отражаемых в работе 
1 Разработка мер по персонализации обслу-

живания в службе эксплуатации номерного 
фонда 

ПМ 03 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

2 
Анализ системой управления пожарной без-
опасностью и предложения по ее совершен-
ствованию на гостиничном предприятии 

ПМ 03 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

3 
Разработка мероприятий отеля по участию в 
экологической программе «Green Key» 

ПМ 03 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

4 
Анализ применения системы «Eco-friendly» 
на гостиничном предприятии 

ПМ 03 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

5 
Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию  работы службы бронирования с кор-
поративными гостями в отеле … 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

6 
Анализ прямых и непрямых каналов брони-
рования в гостинице …. 

ПМ01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

7 
Совершенствование договорных отношений 
в сфере реализации гостиничной услуги в 
отеле … 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

8 

Анализ существующих пакетных предложе-
ний,  поощрительных программ  и программ 
лояльности в отеле …  

ПМ01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 
ПМ 04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

9 
Анализ технологий обслуживания гостей в 
период проживания в отеле ... 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

10 Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию качества предоставляемых услуг в 

ПМ01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
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гостинице… размещения 

11 
Исследование методов обслуживания гостей 
и показателей качества обслуживания на 
примере конкретной гостиницы 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

12 
Повышение качества и культуры обслужи-
вания в сфере сервиса   как факторы конку-
рентоспособности предприятия. 

ПМ01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

13 
Совершенствование технологии работы с 
жалобами гостей в гостиничных предприя-
тиях 

ПМ.04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

14 
Совершенствование работы службы органи-
зации мероприятий в гостиницах 

ПМ04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

15 
Организация работы службы СПИР  в гос-
тиницах международного уровня обслужи-
вания 

ПМ.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

16 
Разработка специальных пакетов в гостини-
цах города Оренбурга как инструмента про-
дажи гостиничных услуг 

ПМ01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

17 
Разработка предложений  по совершенство-
ванию дополнительных услуг  на основе 
анализа деятельности гостиницы …..  

ПМ.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

18 
Совершенствование организации работы  
банкетной службы в гостиницах Оренбурга 

ПМ01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

19 
Разработка программы лояльностей в отеле ПМ.01Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы приема и 
размещения;  

20 

Разработка и организация мероприятий по 
совершенствованию коммуникативного вза-
имодействия дворецкого с VIP-гостями на 
примере...  

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения;  
ПМ.04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 
 

21 

Анализ применения коммуникативных так-
тик в процессе решения спорных и кон-
фликтных ситуаций на примере…  

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения; ПМ.04Организация и кон-
троль текущей деятельности работников 
службы бронирования и продаж 

22 

Анализ межкультурной коммуникации для 
организации эффективного общения с ино-
странными гостями на примере… 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения; ПМ.04Организация и кон-
троль текущей деятельности работников 
службы бронирования и продаж 

23 

Повышение качества работы службы теле-
фонных операторов через создание системы 
обучения на примере…  

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения; ПМ.04Организация и кон-
троль текущей деятельности работников 
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службы бронирования и продаж 

24 
Роль эффективности работы службы консь-
ержей в повышении качества услуг на при-
мере гостиницы 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей 
в процессе проживания 

25 
Анализ представления гостиничных услуг 
отеля в соц. сетях  на примере отеля  

ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

26 
Разработка рекомендаций по работе с жало-
бами н негативными отзывами гостей на 
примере…. 

ПМ 01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

27 
Анализ основных инструментов продвиже-
ния услуг в отельном бизнесе с учетом со-
временных тенденций 

ПМ 01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

28 
Формирование положительного имиджа 
отеля в социальных сетях  на примере …… 

ПМ 04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

29 
Анализ опыта  применения мобильных при-
ложений в гостиничном бизнесе на примере 
отеля… 

ПМ 04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

30 
Анализ концепции «Искренний сервис» как 
инструмента привлечения гостей на приме-
ре отеля….. 

ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

31 
Анализ перспективы развития отелей, ори-
ентированных на пожилых гостей  

ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

32 
Анализ и определение потенциала развития 
гостиниц в малых городах России  на при-
мере отеля ….. 

ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

33 Анализ особенностей управления персона-
лом в гостиничном сервисе. 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения, 
ПМ.02Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания, 
ПМ.03Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

34 Исследование эффективных стилей управ-
ления в сфере гостеприимства. 

ПМ.01  Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения, 
ПМ.02 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания, 
ПМ.03Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

35 Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию управления персоналом в гостинице. 

ПМ.02Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания, 
ПМ.03Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
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живания и эксплуатации номерного фонда 
36 Разработка и апробация правовых кейсов 

для повышения эффективности управления 
в гостиничной отрасли на примере. 

ПМ.01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

37 Анализ экстерьера и интерьера гостинично-
го предприятия как фактора качества об-
служивания 

ПМ.03Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

38 Анализ особенностей договорных отноше-
ний при предоставлении гостиничных услуг 
в отеле… г. Оренбурга  

ПМ.04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

39 Анализ дополнительных услуг гостинично-
го предприятия и разработка программы по 
расширению их ассортимента с учётом экс-
курсионно-туристического компонента 

ПМ 01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

40 Анализ применения программы «Тайный 
гость» как инструмента повышения каче-
ства обслуживания 

ПМ 01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

41 Анализ организации рекламной деятельно-
сти на предприятиях индустрии гостепри-
имства и оценка ее эффективности. 

ПМ 04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

42 Анализ путей формирования и поддержания 
позитивного имиджа предприятия на рынке 
гостиничных услуг. 

ПМ01Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

43 Анализ каналов продаж гостиничных услуг ПМ04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

44 Совершенствование организации процесса 
ночного аудита и передачи дел по оконча-
нии смены в гостинице 

ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения 

45 Проекты производственной системы как ин-
струмент оптимизации работы (на примере 
одной из служб отеля) 

ПМ03 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 

46 Управление информационными потоками 
гостиничного комплекса 

ПМ 03Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда, 

47 Анализ и разработка системы мотивации 
персонала в отеле «» 

ПМ04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

48 Формирование и развитие культуры пред-
принимательства в гостиничном бизнесе 

ПМ 04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

49 Предпринимательские решения в развитии 
гостиничного бизнеса на примере … 

ПМ 04Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
рования и продаж 

50 Механизм формирования цепочки ценно-
стей в индустрии гостеприимства на приме-

ПМ 04 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы брони-
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ре … рования и продаж 
51 Инновационное развитие услуг питания в 

сфере гостеприимства 
ПМ.02 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания 

52 Влияние автоматизации управления гости-
ницей на качество сервиса 

ПМ 02Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания, 
 ПМ 01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и 
размещения  

 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом дирек-

тора колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты 
(при необходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) готовится студентами самостоятельно под руководством руководи-
теля дипломной работы. 

В практической части проводится анализ практического материала, по-
лученного во время преддипломной практики, а также разрабатываются 
практические предложения и мероприятия по улучшению организации и 
контроля текущей деятельности работников различных служб (структурных 
подразделений) с учётом инновационных изменений.  В целях обеспечения 
выполнения основных требований, предъявляемых к структуре и оформле-
нию выпускной квалификационной работы, соблюдению норм и требований, 
установленных государственными стандартами и другими внешними и внут-
ренними нормативными документами в колледже по приказу директора кол-
леджа, устанавливается нормоконтроль.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
4) рецензия; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
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- теоретическая часть 
- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результа-

тов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и 
предмет ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматрива-
емых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над тео-
ретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие ком-
петенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специ-
альности, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю 
оценить уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-
нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-
мость полученных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 
работы, а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в 
Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалифи-
кационной работы.  
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6. Информационное обеспечение выпускной 

квалификационной работы 
 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации 
являются следующие документы: 

1. Федеральный государственный стандарт по специальности 43.02.14 
«Гостиничное дело»; 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификаци-
онных работ; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 
 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецен-

зированию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится пре-

подавателями колледжа, специалистами из числа работников родственных 
образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопро-
сами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецен-
зенты назначаются приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания вы-
пускной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества вы-
полнения каждого раздела; оценку степени разработки поставленных вопро-
сов, теоретической и практической значимости работы; общую оценку ди-
пломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, 
чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 
изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецен-
зии не допускается. 

 

8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 
Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместите-

лю директора по учебной работе. При условии успешного завершения полно-
го курса обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттеста-
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ционных испытаний, предусмотренных учебным планом и настоящим поряд-
ком, выпускник допускается к защите выпускной квалификационной работы 
приказом директора колледжа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности 43.02.14 «Гостиничное дело». 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.14 «Гостиничное дело». 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификаци-
онных работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 
6. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалифика-

ционных работ. 
7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
9. Зачетные книжки студентов. 
10. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы). 
11. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по 

рассмотрению дипломной работы. 
12. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по 

присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выпол-

ненная в  соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная 
к защите. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит 
краткий доклад, содержащий характеристику своего исследования, обосно-
вание актуальности и практической значимости выполненной работы в пись-
менном виде и презентацию в электронном варианте.  

На защите выпускной квалификационной работы государственной экза-
менационной комиссии студентом предоставляется: 

- выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном но-
сителях; 

- презентация; 
- таблично-справочный материал; 
- лист нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
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9. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сфор-
мированности профессиональных умений и навыков выпускников путём не-
зависимой экспертной оценки выполнения ими практических заданий в усло-
виях моделирования реальных производственных процессов. 

Для участия в демонстрационном экзамене:  
- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка 

для регистрации участников по компетенциям. Факт направления и реги-
страции заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с По-
ложением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с приме-
нением автоматизированных средств обработки, персональных данных 
участников;  

- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию 
в электронной системе интернет мониторинга eSim.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 
оценочной документации, указанного выпускником в заявлении (Приложе-
ние 1). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 
в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Площадка осна-
щена в соответствии с установленными требованиями по компетенции «Ад-
министрирование отеля».  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 
экзамена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 
проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в со-
ставе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 
демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демон-
страционного экзамена определяются планом проведения демонстрационно-
го экзамена, не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения демон-
страционного экзамена. Образовательная организация знакомит с планом 
проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстра-
ционный экзамен (далее - участники) и лиц, обеспечивающих проведение 
демонстрационного экзамена в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения экзамена.   

Не позднее, чем за один день до даты проведения демонстрационного 
экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра прове-
дения экзамена (далее – подготовительный день). 

В подготовительный день в центре проведения экзамена в обязатель-
ном порядке присутствуют члены экспертной группы, участники, а также 
иные лица, участвующие в организации и проведении демонстрационного 
экзамена, по решению главного эксперта.  
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В подготовительный день главным экспертом осуществляется осмотр 
центра проведения экзамена, распределение обязанностей между членами 
экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экза-
мена, а также распределение рабочих мест между участниками с использова-
нием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей 
между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 
участниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоко-
лах. 

Участники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 
главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демон-
страционного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помо-
щи в центре проведения экзамена, факт ознакомления отражается главным 
экспертом в протоколе распределения рабочих мест.   

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 
экзамена присутствуют: 

а) главный эксперт; 
б) члены экспертной группы; 
в) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
г) технический эксперт; 
д) участники; 
е) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь участнику 

демонстрационного экзамена из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – тьютор (ассистент). 

Допуск участников в центр проведения экзамена осуществляется глав-
ным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. В слу-
чае отсутствия у участника документа, удостоверяющего личность, его лич-
ность может подтвердить представитель образовательной организации, о чем 
главным экспертом совместно с представителем образовательной организа-
ции составляется специальный акт. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за 
ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 
эксперту о выявленных фактах нарушения установленного порядка проведе-
ния ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 
демонстрационного экзамена согласно распределению обязанностей. Коли-
чество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется Кол-
леджем на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации 
для демонстрационного экзамена. Состав экспертной группы утверждается 
директором Колледжа. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 
демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, при-
влеченными к проведению демонстрационного экзамена и участниками, уда-
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лять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение 
требований порядка проведения ГИА, требований охраны труда и производ-
ственной безопасности, а также останавливать, приостанавливать и  возоб-
новлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необ-
ходимости устранения грубых нарушений требований порядка проведения 
ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 
полного окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за 
соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного эк-
замена, участниками требований порядка проведения ГИА. 

Технический эксперт имеет право: 
наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению де-

монстрационного экзамена, участникам по вопросам соблюдения требований 
охраны труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лица-
ми, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, участника-
ми требований охраны труда и требований производственной безопасности, а 
равно не выполнения такими лицами указаний технического эксперта, 
направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и про-
изводственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях 
охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрацион-
ного экзамена, участников действия участников по выполнению заданий, 
действия других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведом-
лением главного эксперта.  

Тьютор (ассистент) обязан: 
не мешать и не взаимодействовать с участниками, кроме лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью; 
не передавать участникам средства связи, передачи и хранения инфор-

мации, иные предметы и материалы, за исключением форм помощи и содей-
ствия участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидностью целях устранения функциональных препятствий при 
выполнении ими заданий демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий 
день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного 
эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ас-
систента). 

Участники имеют право: 
пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходи-

мыми материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с тре-
бованиями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного 
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экзамена; 
получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 
получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе; 
Участники обязаны: 
во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 
хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной докумен-
тации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 
средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной доку-
ментации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодейство-
вать с другими участниками, экспертами, иными лицами, находящимися в 
центре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценоч-
ной документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Допуск участников к выполнению заданий осуществляется при усло-
вии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и произ-
водственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 
главный эксперт ознакамливает участников с заданиями, передает им копии 
заданий демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена участ-
ники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределе-
ния рабочих мест. 

После того, как все участники и лица, привлеченные к проведению де-
монстрационного экзамена, займут свои рабочие места, в соответствии со 
своими обязанностями, требованиями охраны труда и производственной без-
опасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзаме-
на. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 
проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 
по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экза-
мена участники приступают к выполнению заданий демонстрационного эк-
замена. 

Демонстрационный экзамен проводится в спокойной и доброжелатель-
ной обстановке с неукоснительным соблюдением участниками, лицами, при-
влеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны 
труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов 
объективности, открытости и равенства участников. 
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Явка участника, его рабочее место, время завершения выполнения за-
дания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 
протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена участника, лица, 
привлеченного к проведению демонстрационного экзамена или присутству-
ющего в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется от-
дельный акт. Результаты ГИА участника, удаленного из центра проведения 
экзамена, аннулируются ГЭК, и такой участник признаётся ГЭК не прошед-
шим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает участникам о течении времени выполнения 
задания демонстрационного экзамена каждые 60, 30 и 5 минут до окончания 
времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 
заданий, участники прекращают любые действия по выполнению заданий 
демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным заверше-
нием работ участниками в соответствии с требованиями производственной 
безопасности и требованиями охраны труда. 

Участник по собственному желанию может завершить выполнение за-
дания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения участниками заданий демонстрационного эк-
замена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстраци-
онного экзамена. 

 
10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья государственная итоговая аттестация проводится образовательной орга-
низацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индиви-
дуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными 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 не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
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бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссий); 

− 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). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-
рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых, или зачитывают-
ся ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-
том Брайля или на компьютере со специализированным программным обес-
печением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-
ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-
ным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения гос-

ударственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа-
ратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-
ной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-
них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной ито-
говой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания 
для них специальных условий при проведении государственной итоговой ат-
тестации. 

 

11. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
 

11.1 Оценка результатов защиты дипломной работы 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпуск-

ника, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практиче-
ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последо-
вательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов те-
мы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использу-
ет иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный мате-
риал, легко отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический раз-
бор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется после-
довательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 
вполне обоснованными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-
цензента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, опе-
рирует данными исследования, во время доклада использует иллюстратив-
ный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 



25 

 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отли-
чается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой про-
блеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и не-
обоснованными предложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по со-
держанию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает сла-
бое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практи-
ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследователь-
ным изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларатив-
ный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические за-
мечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные во-
просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 
устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 
по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение от-
зыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 
день. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 
форме защиты выпускной квалификационной работы заседания государ-
ственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записы-
ваются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний гос-
ударственной экзаменационной комиссии подписываются секретарём и чле-
нами комиссии.  

11.2 Оценка результатов демонстрационного экзамена 
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена осуществляется в соответствии с правилами, предусмотрен-
ными оценочной документацией по компетенции и методикой проведения 
оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использо-
ванием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, за-
тем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS по мере осуществ-
ления процедуры оценки. 



26 

 

Итоговые баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
комплекте оценочной документации. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена мо-
жет быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шка-
ле в оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 1 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного коли-
чества баллов к максимально 
возможному (в процентах) 

0,00 % - 
19,99 % 

20,00 % - 
39,99 % 

40,00 % -
69,99 % 

70,00 % - 
100,00 % 

Количество баллов по системе 
CIS 

0,00-3,77 3,78-7,55 7,56-13,22 13,23-
18,90 

 
Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний. 
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-
сий 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 аттеста-
ции впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-
шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-
тельную оценку, восстанавливается в образовательной организации на пери-
од времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 
но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-
дения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь-
ной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-
ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-
ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

 
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной 
ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляци-
онное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-
ведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко-
миссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосред-
ственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновремен-
но с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учеб-
ном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 
является директор колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном по-
рядке обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа чле-
нов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со-
ответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-
смотрении 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 ГИА. 

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 
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нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтверди-
лись и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулирова-
нию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую-
щего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Вы-
пускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сро-
ки, установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-
ченными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комис-
сию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблю-
дении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-
ченными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы вы-
пускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, в том 
числе в виде демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-
хранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следу-
ющего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии яв-
ляется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 
выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-
нии апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня за-
седания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-
смотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра-
нится в архиве колледжа. (Положение об апелляционной комиссии) 
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13. Анализ результатов государственной итоговой  
аттестации выпускников 

По итогам ГИА выпускников по специальности 43.02.14 «Гостиничное 
дело»  проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена и 
защиты дипломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной 
форме (Приложение 2) и сопровождаются текстовой пояснительной запис-
кой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт комплекта оценочной документации КОД 1.3-2022-2024 

по компетенции E57 Администрирование отеля 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях орга-
низации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-
дскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и   ис-
пользуются при планировании, проведении и оценки результатов демон-
страционного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 
Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации 
(КОД) 

№ 
пп 

Наименование  Информация о разрабо-
танном КОД 

1.  2.  3.  
1 Номер компетенции E57 
2 Название компетенции Администрирование оте-

ля 
3 КОД является однодневным или двухднев-

ным: 
Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
6 Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
33,30 

7 Длительность выполнения экзаменацион-
ного задания, данного КОД 

4:30:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые професси-
оналы 2021 

9 КОД подходит для проведения демонстра-
ционного экзамена в качестве процедуры 
Независимой оценки квалификации (НОК) 

 
Статус НОК 

10 Вид аттестации, для которой подходит дан-
ный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 
11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в оч-  
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ном формате, (участники и эксперты нахо-
дятся в ЦПДЭ) 

Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в ди-
станционном формате, (участники и экс-
перты работают удаленно) 

 
Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в рас-
пределенном формате, (детализация в 
п.11.3.1) 

Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Участники находятся в 
ЦПДЭ, эксперты работа-
ют 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 экзаменуе-
мых) 

1,00 

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

 

13 Минимальное количество линейных экс-
пертов, участвующих в оценке демонстра-
ционного экзамена по компетенции 

 
3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов 
заданий 

Автоматизация неприме-
нима 

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

 

 
 
 
 



  

 

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

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 
Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела 

WSSS 
Содержание раздела WSSS: 
Специалист должен знать 

Важность 
раздела 

WSSS (%) 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы и 
самоуправления 

Специалист должен знать и понимать: 
- основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле и особенности их предоставле-
ния; 
- 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). 
Специалист должен 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,50 



  

  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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,60 

 
 
 

3 

 
 
 

Процедура бронирования 

Специалист 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; 

 
 
 

6,80 



  

  - основные финансовые показатели деятельности отеля; 
- политику взаимодействия с тур. операторами, агентами и корпоративными партнёрами. 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заселение 

Специалист 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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,40 

 
 
 
 

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; 
· 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. 

 
 
 
 

3,10 



  

  Специалист должен уметь: 
· Использовать стандартное офисное программное обеспечение и    АСУ; 
· вести счет вручную для денежных средств; 
· проводить процедуры передачи смены; 
· принимать к оплате банковские карты и выдавать соответствующие 
кассовые документы. 

 

 
 
 
 
 

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 гост к отелю; 
- воздействие рекламных материалов (буклеты, прайс- 
листы, визитные карты, официальный сайт). 
Специалист должен уметь: 
- рекламировать и продавать услуги гостям по прибытию и во время их пребывания; 
- применять техники активных продаж 
- осуществлять заказ дополнительных услуг 

 
 
 
 
 

1,40 

 
 
 
 
 
 

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; 
· 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     бъективность (эмпатия); 

· обращаться к правилам проживания для того, чтобы 
определить варианты и решения проблемной ситуации; 

· передавать информацию менеджеру, если ситуация  выходит за рамки компетенции. 

 
 
 
 
 
 

1,50 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура выселения 

Специалист 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 гос-
тем; 
· 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. Специалист 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 рас-
чет при выезде 
· формировать счет авансовых депозитов, полученных от гостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

 
 



  

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

 

Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экза-
мена по компетенции 

3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экзаме-

нуемых и количества рабочих мест. 
Таблица 3. Расчёт количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 
участников. 

Количество по-
стов- рабочих 

мест на экзаме-
национной 
площадке 

Количество участни-
ков на одно пост-

рабочее место на од-
ной экзаменационной 
площадке (по умол-
чанию 1                 участник) 

Максимальное ко-
личество участни-
ков в одной экзаме-
национной группе 
одной экзаменаци-
онной площадки 

Количество экс-
пертов на одну 
экзаменацион-
ную группу од-

ной экзаменаци-
онной площадки 

1 2 3 4 
8 1 8 3 

 
4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена   

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена ис-
пользуется схема перевода баллов из сто балльной шкалы в оценки по пяти-
балльной шкале. 

Таблица 4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 
стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 

Отношение полу-
ченного количества 
баллов к макси-
мально возможному 
(в процентах) 

0,00% -
19,99% 

20,00% -
39,99% 

40,00% -
69,99% 

70,00% -
100,00% 

Количество баллов 
по системе CIS 0,00-6,65 6,66-13,31 13,32-23,30 23.31-33,30 

 
 
 
 



  

5. Список оборудования и материалов, запрещенных  
на площадке (при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 
 (при наличии) 

 
№ п/п Наименование запрещенного 

оборудования 
1 2 

1 мобильные телефоны 
2 еда 
3 шпаргалки 
4 личные вещи 



  

 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Модуль зада-
ния, где прове-
ряется критерий 

 
 
 

Критерий 

 
 

Длительность  
модуля 

 
 
 

Разделы 
WSSS 

 
 

Судейские   
баллы 

 
 

Объективные 
баллы 

 
 
 

Общие 
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: Распределе-

ние 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 

Итого - - 4:30:00 - 8,90 24,40 33,30 



 

 

7. Описание задания 

Задание компетенции «Администрирование отеля» имеет модульную 
структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, ко-
торые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы максимально при-
ближённо и естественно смоделировать рабочий день администратора СПиР. 
Актёры выполняют роли гостей отеля. Задания в модуле выполняются непре-
рывно. Участник в праве самостоятельно распределять время на выполнение 
заданий внутри модуля. 

Контекст заданий является тайным. 
Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии оценива-

ется жюри каждый день. 
Отель, на примере которого будет проходить экзамен – «Hilton 

Garden Inn Orenburg».  
Моделируемый отель расположен в г. Оренбурге Участники долж-

ны владеть информацией о данной локации и иметь возможность предо-
ставления туристам сведений о ее истории, культуре и социально-
экономическом развитии. Всем экспертам экзамена необходимо ознакомить-
ся с информацией об отеле и туристической информацией о регионе. Ин-
формация об отеле для участников и экспертов доступна на официаль-
ном Интернет-ресурсе отеля www. reservation@hgio.ru 

При подготовке информации о регионе можно использовать туристиче-
ский портал www. oren-turizm.ru. 

.  
Описание задания 

 Описание модуля 1: А1 выезд с бронированием 
Участник должен знать и понимать: стандартные процедуры и их алго-

ритмы при выезде гостя, различные типы оплаты, порядок учёта авансовых 
депозитов при подготовке счета, порядок предоставления документов фи-
нансовой 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. Необ-

ходимо осуществить корректный подбор номера гостю, с занесением всех 
необходимых данных в электронную базу с последующим заселением гостя 
согласно стандартным процедурам, соблюдая требования к ведению доку-
ментации 

 
Описание модуля 3: С1 Жалоба гостя, требующая разъяснений 
Участник должен уметь правильно и корректно отреагировать на все 

конфликтные ситуации, которые могут произойти в отеле. 
 

http://www/
http://www/
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Описание модуля 4: D1 Туристская информация 
Участник должен знать достопримечательности города, расписание 

транспортных средств передвижения, ориентироваться в учреждениях об-
щепита города, быть в состоянии предоставить информацию об истории 
данной местности, уметь пользоваться картой города. 

 
Описание модуля 5: E1 Распределение номерного фонда на заезд 
В отель планируется заезд сборной региона Worldskills. Необходимо 

предложить оптимальный вариант размещения. Участнику необходимо на 
основе 

предоставленных данных предложить варианты размещения согласно за-
проса. 

 
Описание модуля 6: F1 Расписание сотрудников СПИР 
Участнику необходимо составить расписание работы сотрудников 

службы приёма 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 ис-
пользованием программ Microsoft или аналог 

 
Необходимые приложения 
Приложение - Сценарий для актеров, содержащий все варианты;     
   Приложение - Письменные задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
 

 Показатели Кол-во % данные 
1. Допущены к демонстрационному экзамену   
2. Сдали экзамен, всего   
3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
 Средний балл   
 Процент качества   
4. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
5. Защитили дипломные работы, всего   
6. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
7. Средний балл   
8. Процент качества   
9. ВКР, выполненных:   
9.1 по темам, предложенными студентами   
9.2 по заявкам организаций/предприятий   
10. Окончили колледж, всего   
10.1 В том числе с отличием   
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