
 
 



Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1552 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26.12.2016, 

регистрационный № 44974). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 43.02.14 Гостиничное дело на 2021-2022 учебный 

год. 

1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) среднего профессионального образования в ОО СПО.  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело».  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 
2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) в форме дипломной работы и Демонстрационный экзамен по 

стандартам Worldskills (далее – ДЭ) по компетенции Worldskills «Администрирование 

отеля».  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА: в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом:  

- на выполнение ВКР – 4 недели;  

- на защиту ВКР отводится 2 недели.  

2.3. Сроки проведения ГИА: согласно учебному плану.  

2.4. Необходимые материалы для выполнения ВКР содержат в себе:  

- Приказ директора об утверждении тем ВКР (с указанием сроков исполнения) и назначении 

руководителей ВКР.  

- Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной теме, где 

в соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные требования этой 

части, применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР подписываются 

руководителем дипломной работы. 

- Выдача задания на ВКР обучающемуся должна состояться не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной) и должна сопровождаться 

консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, 

объем работы, принцип разработки и оформления.  



- Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и утвержденный 

руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР.  

2.5. Необходимые материалы для процедуры проведения ГИА (защита ВКР):  

- ФГОС СПО специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

- Программа ГИА.  

- Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о назначении 

председателя государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК).  

- Приказ директора ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» об утверждении состава 

ГЭК.  

- Решение Педагогического Совета ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» о допуске 

к защите ВКР выпускников специальности 43.02.14 «Гостиничное дело», успешно 

завершивших обучение по ППССЗ.  

- График защиты ВКР.  

- Протоколы заседаний ГЭК.  

- Сводную ведомость из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

- Протокол демонстрационного экзамена. 

- Зачетные книжки студентов.  

2.6. Материалы и документы, предоставляемые выпускником в ГЭК:  

- Задание на ВКР;  

- Пояснительная записка ВКР;  

- Отзыв руководителя ВКР о работе студента над ВКР;  

- Рецензия на ВКР.  

2.7. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и процедура проведения 

заседания. Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная экзаменационная 

комиссия. Комиссия работает на базе ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.».  

Состав ГЭК по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»:  

- председатель ГЭК;  

- заместитель председателя ГЭК;  

- члены комиссии, в т.ч. работодатели.  

- ответственный секретарь ГЭК (без права голоса).  

Председателем ГЭК выбирается лицо, не работающее в образовательной 

организации и утверждается приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А.».  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в последний 

день проведения ГИА.  

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР студента 

отводится до 45 минут. Процедура ГИА включает:  

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут),  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося на поставленные вопросы,  

- чтение отзыва и рецензии.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК.  

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя (при равном числе голосов голос председателя является 

решающим). Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  



По окончании заседания ГЭК выпускники приглашаются в аудиторию, где 

председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок – пятибалльная.  

Во время защиты ВКР выпускник может использовать:  

- пояснительную записку ВКР;  

- составленный ранее доклад (доклад по желанию может сопровождаться презентацией) или 

тезисы своего выступления.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче 

соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора ГАПОУ 

МО «АПК имени Голованова Г.А.». По окончании работы, ГЭК составляет ежегодный 

отчет, который обсуждается на совете ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.». Отчет 

представляется Министерству образования и науки Мурманской области, в ведении 

которого находится образовательная организация.  

В отчете отражается следующая информация:  

- общие положения;  

- качественный состав ГЭК;  

- вид ГИА обучающихся по ППССЗ;  

- характеристика общего уровня подготовки выпускников специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело»;  

- анализ результатов по ГИА;  

- недостатки в подготовке студентов по специальности;  

- выводы и предложения. 

3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

3.1. Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе, при этом 

учитываются:  

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;  

– ответы на дополнительные и уточняющие вопросы;  

– оценка рецензента;  

– отзыв руководителя;  

 результаты преддипломной практики;  

 презентация выпускной квалификационной работы;  

 ответы на дополнительные и уточняющие вопросы.  

В протокол государственной итоговой аттестации вносится итоговая оценка с 

учетом двух этапов защиты.  

3.2. Критериями оценки выпускной квалификационной работы студента являются: 

 соответствие содержания заданию выпускной квалификационной работы;  

 качество выполнения каждого раздела работы;  

 степень актуальности, оригинальность решений (предложений), теоретическая и 

практическая значимость работы. 

4. Организация проведения демонстрационного экзамена 

4.1. Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые 

на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

4.2. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется экзаменационной 

комиссией из числа экспертов, заявленных в РКЦ. Возглавляет комиссию главный эксперт, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к участникам.  

4.3. За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ должен довести до 

сведения студентов задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

указанным компетенциям, разработанные Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

опубликованные в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  

http://www.worldskills.ru/


4.4. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2022 году используются актуальные контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс. 

4.5. В состав пакета документов ДЭ входят: Задание для ДЭ; Критерии оценки по 

компетенциям; Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; Инфраструктурные 

листы; Документы по охране труда и технике безопасности.  

4.6 Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения студентов непозднее 3 

месяцев до начала экзамена.  

4.7. Демонстрационный экзамен проводится на аккредитованной площадке проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS.  

4.8.  Демонстрационный экзамен длится 2 часа в течение 1 дня, предусматривающий 

задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Администрирование отеля». 

4.9. Экзаменационное задание компетенции «Администрирование отеля» имеет модульную 

структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, которые, в свою 

очередь, скомпонованы таким образом, чтобы максимально приближенно и естественно 

смоделировать рабочий день администратора СПиР. Актеры выполняют роли гостей отеля. 

Задания в модуле выполняются непрерывно. Участник в праве самостоятельно 

распределять время на выполнение заданий внутри модуля 

4.10. Оценка экзаменационных заданий 

4.10.1 Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием.  

4.10.2. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 

принимается на основании критериев оценки  

4.10.3 Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок.  

4.10.4. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол 

демонстрационного экзамена, в котором указывается общий перечень участников, сумма 

баллов по каждому участнику за выполненное задание. 

  

 



Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

на 2021/2022 учебный год 

№                   Перечень тем дипломных работ 

1 
Экскурсионная деятельность, как перспективное направление продвижения 

гостиничного продукта (на примере предприятия гостиничной индустрии) 

2 
Совершенствование экскурсионной деятельность как способ продвижения 

гостиничного продукта (на примере предприятия гостиничной индустрии). 

3 
Основные принципы выбора средств распространения рекламы в гостиничном 

сервисе (на примере предприятия гостиничной индустрии) 

4 
Особенности управления затратами гостиничного предприятия (на примере 

конкретного учреждения). 

5 
Проблемы предоставления услуги питания гостиничным предприятием (на 

конкретном примере). 

6 
Организация рекламной компании в гостиничном сервисе (на примере предприятия 

гостиничной индустрии). 

7 
Разработка анимационной программы (на примере предприятия гостиничной 

индустрии). 

8 
Особенности управления в гостиничных цепях (на примере конкретного 

предприятия гостиничной индустрии). 

9 

Предоставление гостиничных услуг иностранному туристу как фактор 

интеркультурного общения: теория и практика (на примере предприятия 

гостиничной индустрии). 

10 
Методы повышения эффективности использования (загрузки) номерного фонда 

гостиниц. 

11 
Страхование в гостиничной сфере (на примере конкретного учреждения 

гостеприимства). 

12 Гостиничные цепи, особенности создания и управления (на конкретном примере). 

13 
Совершенствование системы документационного обеспечения деятельности служб 

бронирования (на примере конкретной гостиницы). 

14 
Оценка качества предоставляемых гостиничных услуг по программе «Тайный 

гость». 

15 
Анимационная деятельность как перспективное направление продвижение 

гостиничного продукта (на примере предприятия гостиничной индустрии). 

16 
Современные управленческие технологии в формировании межличностных 

коммуникаций в трудовом коллективе 

17 
Методы предотвращения конфликтных ситуаций в процессе общения с гостями (на 

конкретном примере). 

18 Межкультурные коммуникации (на примере предприятия гостиничной индустрии). 

19 
Оценка культуры обслуживания отдыхающих (на примере конкретного 

предприятия гостеприимства). 

20 

Неразрывность производства и потребления тур услуг и влияние этой особенности 

турпродукта на организацию деятельности гостиниц (практический опыт и 

перспективы). 



21 
Совершенствование предоставления услуги питания гостиничным предприятием 

(на конкретном примере). 

22 
Методики предотвращения конфликтов в процессе общения с гостями: теория и 

практика (на примере предприятия гостиничной индустрии). 

23 
Документирование управленческой деятельности (на примере предприятия 

гостиничной индустрии). 

24 
Повышение качества предоставляемых услуг в гостинице по программе Тайный 

гость (на конкретном примере). 

25 
Программы лояльности гостей, формирование положительного образа 

гостиничного продукта (на конкретном примере). 

26 
Совершенствование управления затратами на предприятии гостиничного хозяйства 

(на примере предприятия гостиничной индустрии). 

27 
Формирование стандарта качества обслуживания клиентов (на конкретном 

примере). 

28 
Источники инновационных возможностей в сфере гостиничного сервиса (на 

примере предприятия гостиничной индустрии). 

29 
Изучение (анализ) потребительского спроса на развитие гостиничных услуг (на 

конкретном примере). 

30 
Оценка и повышение конкурентоспособности оказываемых услуг (на примере 

предприятия гостиничной индустрии). 

 


