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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 
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ПК Профессиональная компетенция 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. 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 (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

3:00:00 

<рекомендуемая продолжительность не 

более академических 4 часов> 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

и службы приема и 

размещения 

ОК Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

знать принципы 

взаимодействия с 

другими службами 

гостиницы; 

знать структуру и место 

службы бронирования 

 
2 В соответствии с ФГОС СПО.   
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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ПК Контролировать 

текущую деятельность 

работников службы 

бронирования и продаж для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

обслуживания гостей. 

ОК Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Организовывать 

деятельность работников 

службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

 

и продаж в системе 

управления гостиницей 

и взаимосвязи с 

другими 

подразделениями 

гостиницы; 

знать грамматику и 

стилистику русской 

речи, критерии и 

показатели качества 

обслуживания; 

знать методы оценки 

уровня 

предоставляемого 

гостям сервиса; 

знать стандарты и 

операционные 

процедуры, 

определяющие работу 

службы; 

уметь: 

уметь организовывать 

работу по поддержке и 

ведению 

информационной базы 

данных 

службы приема и 

размещения. 

 

2 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

приема,  размещения и 

службы питания 

ОК Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

знать:  

знать методы 

планирования труда 

работников службы 

приема и размещения; 

знать грамматику и 

стилистику русской 

речи, критерии и 

показатели качества 

обслуживания; 

знать нормативные 

правовые акты в сфере 

туризма и 

предоставления 

гостиничных услуг; 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК Организовывать 

деятельность работников 

службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК Организовывать 

деятельность работников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

 

знать стандарты и 

операционные 

процедуры, 

определяющие работу 

службы; 

знать сервисные 

стандарты 

обслуживания 

номерного фонда; 

уметь: 

уметь организовывать 

работу по поддержке и 

ведению 

информационной базы 

данных службы приема 

и размещения; 

уметь выстраивать 

систему 

стимулирования и 

дисциплинарной 

ответственности 

работников службы 

приема и размещения. 

3 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

ОК Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

направленности. 

ОК Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

знать:  

знать критерии и 

показатели качества 

обслуживания; 

знать принципы 

взаимодействия с 

другими службами 

гостиницы; 

знать стандарты и 

операционные 

процедуры, 

определяющие работу 

службы; 

уметь: 

уметь организовывать 

работу по поддержке и 
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коллегами, руководством, 

клиентами.  

ПК Контролировать 

текущую деятельность 

работников службы приема и 

размещения для 

поддержания требуемого 

уровня качества.  

 

ведению 

информационной базы 

данных службы приема 

и размещения; 

уметь организовывать 

работу по поддержке и 

ведению 

информационной базы 

данных в службе 

приема и размещения. 

4 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

ОК Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ПК Организовывать 

деятельность работников 

службы бронирования и 

продаж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ОК Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

знать: 

знать особенности 

продаж номерного 

фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы; 

знать грамматику и 

стилистику русской 

речи, критерии и 

показатели качества 

обслуживания; 

знать особенности 

работы с различными 

категориями гостей; 

знать ценообразование, 

виды тарифных планов 

и тарифную политику 

гостиницы; 

уметь: 

уметь ориентироваться 

в номенклатуре 

основных и 

дополнительных услуг 

гостиницы. 

5 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

приема и размещения 

ОК Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

знать: 

знать нормативные 

правовые акты в сфере 

туризма и 
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применительно к различным 

контекстам. 

ПК Организовывать 

деятельность работников 

службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК Планировать 

потребности службы приема 

и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

 

предоставления 

гостиничных услуг; 

знать стандарты и 

операционные 

процедуры, 

определяющие работу 

службы; 

знать методы 

планирования труда 

работников службы 

приема и размещения. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4  Баллы 

1 2 3 4 

1 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж и 

службы приема и 

размещения 

Осуществление поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Контроль текущей деятельности 

работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей. 

Осуществление устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

21,00 

 
4 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Организация деятельности 

работников службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

 

2 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

приема,  размещения и 

службы питания 

Работа в коллективе и команде, 

эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Осуществление устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках. 

Использование знаний по 

финансовой грамотности, 

планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере. 

Организация деятельности 

работников службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

Организация деятельности 

работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

 

25,00 

3 Организация и контроль 

текущей деятельности 

Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности, 
19,00 
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работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

применительно к различным 

контекстам. 

Осуществление поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной направленности. 

Работа в коллективе и команде, 

эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения для поддержания 

требуемого уровня качества.  

 

4 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

Осуществление поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Осуществление устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Организация деятельности 

работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

Использование профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках. 

 

20,00 

5 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

приема и размещения 

Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Организация деятельности 

работников службы приема и 

15,00 
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размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

Планирование потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 
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1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Ноутбук (ПК) 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 500 Gb жесткий 

диск, операционная система, клавиатура (для 

ПК), офисный пакет, программы проведения 

онлайн-конференций с возможностью 

демонстрации экрана. 

Монитор не менее 19’/ 3/5GHz/8Gb (для ПК) 

2 Веб-камера для ПК  Разрешение 1280х720; частота 330 Гц; матрица 

СМOS 

3 Гарнитура (наушники) с 

микрофоном беспроводная 

Динамики не менее 60 мм, чувствительность 

не менее 1000 дб 

4 Манипулятор типа мышь Black USB 

5 ЖК Панель/проектор Не менее 42’ 

6 Интернет соединение (по 

необходимости) 

Скорость не менее 5МБ/с 

7 МФУ Печать, копирование, сканирование (РЕСУРС 

НЕ МЕНЕЕ 20000 СТР./МЕС.) 

8 Тумба под МФУ (по 

необходимости) 

550x400x450 

9 Система управления 

гостиницей 

Функции: Бронирование, учет заезда и выезда 

гостей, расчеты. Доп. конфигурация под отель.  

10 Пилот 5 розеток  5 м. 

11 Терминал для кредитных карт Функции: осуществление операций с 

платежными картами 

12 Ящик для денег Минимум 5 отделений 

13 Детектор денежных купюр Просмотровый или автоматический 

14 Мини-сейф Высота: 170 мм, глубина: 230 мм, ширина: 260 

мм 

15 Лотки для бумаг Для бумаги А4, горизонтальные 4 отделения 

 

16 Мусорная корзина 10 л. 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов 

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Степлер  Количество пробиваемых листов: 22 листа, 

скобы 26/6. Наличие антистеплера. Глубина 

закладки бумаги: 60мм 

2 Ножницы канцелярские   
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215 мм. 

 

3 Калькулятор Крупные кнопки 

4 Карандаш (механический) HB 

5 Ластик 42x19x12 мм 

6 Ручка шариковая на подставке Синяя 

7 Скобы для степлера Размер 26/6  

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Бумага для орг. техники  

(формат А4) 

Упаковка (500 листов) 

 

2 Макеты документов гостей 

(паспорт гражданина РФ, 

паспорт иностранного 

гражданина с визой РФ, 

миграционная карта. 

Плотная бумага, цветное изображение 

 

3 Имитация денежных купюр 

достоинством 100 р, 500р., 

1000р., 5000р. 

Бумажные цветные, оригинальный размер. 

4 Имитация кредитной карты Номер карты, дата истечения срока действия, 

имя владельца, подпись, CVV 

5 Ключи-карты для 

электронных замков 

Магнитная пластиковая 

6 Упаковка мешков 10 л. 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1 Вентиляция Приточная 

2 Полы Напольное покрытие, подлежащее влажной уборке  

3 Освещение Искусственное, люминесцентное 300 лк 

4 Электричество 220 В 

5 Водоснабжение - 

6 Отходы - 

7 Температура  22-23о 
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1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

 

Инструкция:  

1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности разработана в 

соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 18 требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий допускаются 

участники: − прошедшие инструктаж по охране труда и технике 

безопасности»; − имеющие необходимые навыки по эксплуатации 

образовательного оборудования; − не имеющие противопоказаний к 

выполнению экзаменационных заданий по состоянию здоровья.  

1.3. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 
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территории, и в помещениях места проведения демонстрационного экзамена, 

участник обязан четко соблюдать: − инструкцию по технике безопасности; − 

не заходить за ограждения и в технические помещения; − соблюдать личную 

гигиену; − самостоятельно использовать инструментарий и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам.  

1.5. В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 

об этом немедленно уведомляется главный эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия.  

1.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:  

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией;  

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами:  

в) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и 

другими неисправными электрическими приборами. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж и службы приема и размещения 

Задание модуля 1: 

К стойке приема и размещения подходит гость, который хочет заселиться в отель. У 

гостя есть предварительное бронирование с пометкой о том, что в номере должен 

быть большой телевизор. Администратор заселяет гостя в номер, присвоенный 

системой. Однако, через 10 минут гость спускается на ресепшн и сообщает 

администратору, что размер телевизора не соответствует его запросу. 

Модуль 2: Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема,  

размещения и службы питания 

Задание модуля 2: 

К стойке приема и размещения подходит гость, который хочет выехать из отеля, так 

как закончился срок его проживания. Гость сообщает, что пользовался мини-баром. 

Гостю необходимо разделить счет, так как проживание хочет оплатить банковской 

картой, а иные начисления – наличными. При уточнении информации о впечатлении от 

пребывания в отеле сообщает, что в номере неисправно работал кондиционер, что 

доставило неудобство. Подтверждает необходимость заказа такси. Бронировать 

номер на будущее пока не планирует. 

 

Модуль 3: Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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Задание модуля 3: 

На стойку ресепшн поступил звонок от сотрудника хозяйственной службы, который 

сообщил о том, что в процессе уборки номера после выезда гостя в ванной комнате 

обнаружил разорванный халат и полотенце с пятнами красного вина. Горничная 

обратилась с вопросом, как ей действовать в этой ситуации? 

Модуль 4: Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж 

Задание модуля 4: 

Гость обращается с запросом о размещении в отеле с женой и ребёнком 5-ти лет в 

период с 15-18 июля. Гостю необходим номер с одной большой двуспальной кроватью и 

дополнительной кроватью для ребёнка. Из особых пожеланий, у ребёнка день рождение 

16 июля, возможно ли будет организовать праздничный ужин в одном из ресторанов 

отеля и приготовить именинный торт без глютена, так как у ребёнка на него 

аллергия. 

 

*Дайте ответ на запрос гостя в соответствии со стандартами деловой переписки. 

Модуль 5: Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

Задание модуля 5: 

Составьте расписание на неделю 12-18 декабря для сотрудников службы СПиР, чтобы 

оно отвечало следующим требованиям: 

- 8-часовой рабочий день; 

- 2 администратора (receptionists) в смену; 

- отдых между сменами - не меньше 2 смен; 

- 2 выходных дня в неделю (необязательно вместе)  

- 2 сотрудника могут выходить на смены строго с понедельника по пятницу 

- условные обозначения  У – утренняя смена с 07.00 до 15.30 

    Д – дневная смена с 15.00 до 23.30 

    Н – ночная смена с 23.00 до 07.30 

О – выходной день  

М – промежуточная смена (может усиливать любую смену) 

*Ответ представить в виде таблицы. 

 

*Моделируемый отель определяется образовательной организацией самостоятельно. 

* Волонтеры, выполняющие роли актеров, подключаются дистанционно посредством 

программы проведения онлайн-конференций. 
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