


 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа итоговой аттестации (далее - программа ИА) разработана в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее  -  ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО   

(приказ   от 07 мая 2014 г № 475 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВПД.1. Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ВПД.2. Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ВПД.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах(room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ВПД.4. Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 



 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ВПД.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.2. Цели итоговой аттестации  

Целью итоговой аттестации (далее - ИА) является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися по основной 

профессиональной образовательной программе,  соответствующим 

требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11.Гостиничный сервис. Итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
 

 

 

 

1.3. Объем времени, отводимый  на итоговую аттестацию 

ИА включает подготовку и  защиту выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР), на что выделяется  6  недель,  в том числе: 

- подготовка ВКР -  4 недели, 

- защита ВКР -  2  недели. 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения итоговой аттестации 

Формой итоговой аттестации  является  защита  выпускной  

квалификационной  работы в виде дипломной работы. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются календарным 

графиком учебного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание итоговой аттестации 



 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

№ п/п Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных 

модулей (ПМ), которым 

соответствует тема ВКР 

1 Анализ влияния потребительского спроса на 

развитие гостиничных услуг 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

2 Анализ организации предоставления услуг 

питания для гостей отеля 

ПМ 02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

 ПМ 03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

3 Анализ современных методов продвижения услуг 

в индустрии гостеприимства 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

4 Анализ элементов корпоративной культуры на 

предприятии гостиничного хозяйства 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

5 Гостеориентированность как конкурентное 

преимущество современного средства 

размещения 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

6 Применение современного технологического 

оснащения в индустрии гостеприимства 

ПМ 01 Бронирование 

гостиничных услуг 

ПМ 02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

 ПМ 03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

7 Разработка гостиничного продукта средства 

размещение 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

8 Разработка комплекса мероприятий по 

совершенствованию организации и проведения 

конференций в гостинице 

ПМ 01 Бронирование 

гостиничных услуг 

 ПМ 03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

9 Разработка мероприятий по обучению и развитию 

персонала средства размещения 

ПМ 02 Прием, размещение и 

выписка гостей 
 

10 Разработка мероприятий по совершенствованию 

основных гостиничных услуг средства 

размещения 

ПМ 01 Бронирование 

гостиничных услуг 

ПМ 02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

 ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

11 Разработка программы адаптации новых 

сотрудников в отеле 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

12 Разработка программы лояльности для гостей 

отеля 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

13 Разработка программы лояльности для 

сотрудников средства размещения 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

14 Разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности службы обслуживания номерного 

фонда 

ПМ 03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 



 

15 Разработка рекомендаций по совершенствованию 

коммуникационной деятельности гостиницы 

посредством инновационных рекламных 

технологий 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

16 Совершенствование дополнительных и 

сопутствующих услуг в гостиничном 

предприятии 

ПМ04, Продажи 

гостиничного продукта 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

17 Совершенствование системы набора и отбора 

персонала в отеле 

ПМ 03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

18 Совершенствование технологии продаж 

гостиничных услуг в службе приема и 

размещения отеля 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

19 Совершенствование технологического процесса 

работы отдела бронирования гостиничного 

предприятия 

ПМ01, Бронирование 

гостиничных услуг 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

20 Современные методы повышения эффективности 

использования номерного фонда гостиниц 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

21 Управление качеством обслуживания в службе 

приема и размещения отеля 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

22 Формирование стандарта качества обслуживания 

сотрудников службы приема и размещения отеля 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

23 Служба питания: задачи, функции, значение, 

организации деятельности 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

24 Управление номерным фондом гостиничного 

предприятия 

ПМ02, Прием, размещение и 

выписка гостей 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

25 Информационные технологии в гостиничном деле ПМ01 Бронирование 

гостиничных услуг 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

26 Информационные и телекоммуникационные 

технологии обеспечения процесса бронирования в 

гостинице 

ПМ01 Бронирование 

гостиничных услуг 

27 Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию гостиничных помещений 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

28 Особенности и методы гарантированного и 

негарантированного  бронирования в гостинице 

ПМ01 Бронирование 

гостиничных услуг 

29 Организация досуга проживающих в гостиницах и 

туристических комплексах 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

30 Служба приема и размещения: функции, ПМ02 Прием, размещение и 



 

значение, организации деятельности выписка гостей 

31 Технология работы с гостевыми жалобами   ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

32 Автоматизированные системы управления 

гостиничным предприятием 

ПМ02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

33 Правила, порядок  и ответственность за 

предоставление гостиничных услуг в стране 

ПМ02, Прием, размещение и 

выписка гостей 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

34 Формирование фирменного стиля гостиниц ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

35 Проблемы формирования и стимулирования 

персонала в гостиничном сервисе 

ПМ 04 Продажи 

гостиничного продукта 

36 Управление качеством обслуживания в 

гостиничном бизнесе 

ПМ03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

 

2.3. Критерии оценки ВКР 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично - носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  

предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  

легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо - носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

проблемы и критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

- при защите работы  студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 



 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

Удовлетворительно - носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

-при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы 
Неудовлетворительно - не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

 - в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

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

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями 

(далее - ЭК). 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП.  

3.4. Программа ИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ИА. 

3.5. К итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальные учебные планы по осваиваемой ОПОП.  

3.6. К защите допускаются студенты, выполнившие ВКР в 

соответствии  с предъявляемыми требованиями, имеющую положительный 

отзыв руководителя и рецензию. 

3.7. При подготовке к итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями ВКР, назначенными приказом директора 

института. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен 

доступ в Интернет.  



 

3.8. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

3.9. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР работы, а также рецензента. 

3.10. Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ЭК 

является решающим. 

3.11. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем ЭК (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и секретарем ЭК и хранится в архиве института. 

3.12.Перечень локальных актов, необходимых для проведения итоговой 

аттестации:   

 программа государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора института об утверждении состава ЭК; 

 приказ директора института, реализующего ОПОП, о допуске 

студентов к итоговой аттестации; 

 приказ директора института об утверждении тем ВКР; 

 сводная ведомость об успеваемости студентов; 

 зачетные книжки студентов; 

 протоколы заседаний ЭК; 

 методические рекомендации по разработке ВКР. 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочим местом для преподавателя; 

- компьютером, принтером; 

- рабочими местами для обучающихся; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 

В кабинете должны быть в наличии:  

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации.  



 

 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочими местам для членов ЭК; 

- компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 
 

4.2. Требования к кадровому обеспечению итоговой аттестации 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей института, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Председателем ЭК утверждается лицо, не работающее в институте, из 

числа представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

 

5.Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

5.2 Выпускники или их родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ИА 

подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ИА. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 

подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения ИА, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуги ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

ИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.3 Институт  определяет требования к процедуре проведения ИА с 

учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.4 Процедура защиты ВКР для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 



 

 


