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РАЗДЕЛ 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ.
СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ОТЕЛЯ»
1.1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс
Россия, место движения в развитии мировой и отечественной
системы профессионального образования и подготовки

Поле для заметок

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению
профессиональных тренингов и соревнований, которое
впоследствии превратилось в WorldSkills International
1950 год – первый международный чемпионат по рабочим
профессиям Испания- Португалия (12 участников)
1953 год – к Движению присоединились Великобритания,
Швейцария, Франция, Германия, Марокко
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании
–в Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки
1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в
Японии, г. Токио
1983 год – Движение преобразовано в Международную
Организацию по проведению профессиональных тренингов и
конкурсов –International Vocational Training Organization (IVTO)
В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills
International(WSI)
2012 год – Россия вступила в WSI
2013 год – Россия впервые приняла участие в международном
чемпионате WorldSkills International (Лейпциг, Германия)
2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по
стандартам» WorldSkills International.
2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы
по стандартам WorldSkills (Лиль, Франция)
2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам
WorldSkills для специалистов промышленных предприятий и
корпораций России – «Чемпионат России по сквозным рабочим
профессиям Hi-Tech2014»;
2014 год – зарождение JuniorSkills
2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (СанПауло) по 30 компетенциям. Российская команда привезла 6
«медальонов за профессионализм». Россия получила право
проведения в 2019 году в Казани очередного международного
чемпионата WorldSkills International.
2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016,
Гетеборг.
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2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате
мира WorldSkills Abu- Dhabi 2017. Финал Первого Национального
Межвузовского
чемпионата
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия). I Отраслевой чемпионат по стандартам
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017.
2018 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2018,
Будапешт.
2019 год – второе место по баллам в Чемпионате WorldSkills
KAZAN 2019.
1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том
числе цифровые, по компетенции «Администрирование отеля»
Гостиничный бизнес - отрасль экономики, которая идет в «ногу
со временем» и одна из первых стремится модернизировать
технологические процессы для улучшения качества гостиничных услуг.
На современном этапе цифровизация индустрии гостеприимства,
в частности гостиничной сферы, развивается достаточно
эффективно. Об этом свидетельствует широкая автоматизация
современных отелей: от внедрения энергосберегающих технологий
до операционных процессов в отеле.
Технологии, которые уже закрепились в технологических
процессах обслуживания потребителей гостиничных услуг:
Автоматизированная система управления; системы бронирования;
мультимедийные маркетинговые системы.
Среди большого количества цифровых технологий, применяемых
на сегодняшний день в гостиничном предприятии, можно выделить
следующие:
1. Мобильные приложения для смартфона становятся
дополнительным каналом коммуникации между отелем и
потребителем гостиничных услуг. Это позволяет гостю:
а) использовать смартфон вместо
карты-ключа.
(международные
гостиничные
операторы уже в некоторых
отелях своей сети используют эту
технологию (Hilton и Starwood
Hotels, Marriott и др.)
б)
воспользоваться
услугами
консьержа по SMS, заказать услугу питания непосредственно в
номер и воспользоваться другими опциями.
2. Интерактивные цифровые панели, видеостены привлекают
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3.
4.

5.

6.

гостей воспользоваться основными и дополнительными
услугами отеля. Стойка ресепшен может трансформироваться
в виртуальный фотокаталог номеров и велнесс-зоны, а
обычное зеркало превратиться в телевизионный экран.
Цифровое телевидение
Социальные сети (Facebook, Instagram, ВКонтакте) позволяют
отелям завоевывать аудиторию новых посетителей,
увеличивать продажи дополнительных услуг.
Терминалы самообслуживания или диджитал-киоски
позволяют гостю самостоятельно пройти процедуру
регистрации
в
отеле,
получить
и
загрузить
дополнительную
информацию
о
местности и других
источниках.
Веб-сайты и др.

Поле для заметок

В режиме круглого стола обсудить следующий вопрос:
Какие аргументы должны лечь в основу выбора АСУ отеля для
приобретения профессиональной образовательной организацией
для организации обучения по стандартам 43.02.11 Гостиничный
сервис и 43.02.14 Гостиничное дело с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование
отеля»?
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1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
Разделы спецификации
1. Техническое описание компетенции
«Администрирование отеля»
С подробным техническим описанием компетенции
можно ознакомиться на сайте (https://drive.google.com/
drive/folders/1kLTF4Fk2_7I1Ne26x9lDx4ReDSlOBfwh).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1) Дайте определение следующим понятиям:

Стандарты Ворлдскиллс

Спецификация стандарта Ворлдскиллс (WSSS)

2) Перечислите разделы спецификации стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Администрирование отеля»:

8

Поле для заметок

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС
И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ.

Поле для заметок

2.1. Организация и оборудование соревновательной площадки
по компетенции «Администрирование отеля», инфраструктурный
лист, схема застройки.
Ознакомьтесь с технической документацией компетенции по
ссылке ниже.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Заполните таблицу в соответствии с
инфраструктурным
листом
компетенции
«Администрирование отеля» (https://drive.google.com/
drive/folders/1kLTF4Fk2_7I1Ne26x9lDx4ReDSlOBfwh):
Название зон
площадки:

Оборудование, инструменты, мебель и пр.

1. Общая рабочая площадка конкурсантов:
1.1 Front Office

1.2 Back Office

2. Комната
экспертов
3. Комната
конкурсантов
4. Комната
актеров

9

Ознакомьтесь подробно с планом (схемой)
застройки на сайте (https://drive.google.com/drive/fold
ers/1kLTF4Fk2_7I1Ne26x9lDx4ReDSlOBfwh).

2.2. Требования к технике безопасности и эффективная
организация рабочего места в соответствии со спецификацией
компетенции «Администрирование отеля».
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Вредные и (или) опасные производственные факторы
Физические:
•движущиеся машины и механизмы;
•подвижные части производственного оборудования;
•передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
•разрушающиеся конструкции;
•острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях
заготовок, инструментов и оборудования;
•расположение рабочего места на значительной высоте
относительно поверхности земли (пола);
•повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей
зоны;
•повышенная или пониженная температура поверхностей
оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны;
•повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
•повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность
воздуха, ионизация воздуха;
•повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне,
статического электричества, электромагнитных излучений;
•повышенная напряженность электрического поля, магнитного
поля;
•недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека.
Химические:
•токсические;
•раздражающие;
•сенсибилизирующие;
•канцерогенные
Биологические:
•патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
Психофизиологические:
•физические перегрузки;
•нервно-психические перегрузки
Обязательные рекомендации по обеспечению
безопасности труда
Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия:
1. Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние
защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой
маркировки и сигнальной разметки, средств аварийной остановки,
средств сигнализации и защитной блокировки;

Поле для заметок
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2.
Осматривать и проверять применяемые инструменты
и приспособления на наличие неисправности; при выявлении
неисправных – обеспечивать своевременную замену на исправные
инструменты и приспособления;
3.
Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на
наличие неисправности; при выявлении неисправных – обеспечить
их своевременную замену на исправные средства защиты;
4.
Перед допуском к самостоятельному выполнению задания:
проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполнению
задания; проверять наличие и комплектность средств защиты на
обучаемом;
5.
Содержать рабочие места, а также помещения
расположения (установки) оборудования и хранения инструмента
и приспособлений в надлежащем состоянии; не допускать
захламления и беспорядка на рабочих местах.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Используя источник информации:
(техника
безопасности и охрана труда компетенции
Администрирование отеля), заполните таблицу
по соблюдению требований охраны труда
испытуемыми (https://drive.google.com/drive/folders/1kLTF4Fk2_7I1Ne
26x9lDx4ReDSlOBfwh):

№
1

Требования
охраны труда:
перед началом
работы

2

во время работы

3

в аварийных
ситуациях

4

по окончанию
работы

Поле для заметок

Обязанности испытуемого
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС
ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ»
Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Администрирование отеля» обучающихся в
общеобразовательных организациях:
Популяризация рабочих профессий начинается уже со школьной
скамьи. Каждый обучающийся общеобразовательного учреждения
может попробовать свои силы в разных сферах экономики и
освоить востребованные профессии и профессии будущего (Future
Skills). Обучение по компетенции «Администрирование отеля (E57J
Hotel receptioning)» охватывает следующие возрастные группы:
• 10-12 лет
• 12-14 лет
• 14-16 лет
и должно быть адаптировано в соответствии с возрастными
особенностями и физиологическими возможностями обучающихся.
Согласно ФГОС основного общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) одним из разделов
основной образовательной программы основного общего
образования является программа воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего образования
(далее – Программа).
Из ФГОС ООО
«Программа должна обеспечить (в том числе):
• формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; развитие собственных
представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся; создание
условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
профессиональными образовательными организациями,
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образовательными организациями высшего образования,
центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
• информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных
и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах)».
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в
феврале 2018 года инициирован проект ранней профориентации
«Билет в будущее». Оператором проекта стал Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации (http://bilet-help.worldskills.ru/).

Поле для заметок

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
В режиме круглого стола обсудить следующие вопросы:
1) Какие формы организации работы с обучающимися основного
общего образования могут быть актуальны для популяризации профессии «Администратор отеля»?
2) Возможно ли обучения по компетенции «Администрирование отеля (E57J Hotel receptioning)» в рамках урочной деятельности обучающихся?
3) В каких формах может быть организовано обучение по компетенции «Администрирование отеля (E57J Hotel receptioning)» в рамках программы воспитания и социализации обучающихся, в том
числе в рамках реализации проекта «Билет в будущее»?
4) Какие формы взаимодействия общеобразовательного учреждения с профессиональными образовательными организациями СПО
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могут быть задействованы в реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в рамках обучения по компетенции
«Администрирование отеля (E57J Hotel receptioning)»?

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Администрирование отеля» лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Адаптированная
образовательная
программа
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Реализуется
в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_57872/
https://59313.edusite.ru/DswMedia/pismo_minobrnauki_
rossii_ot_11_03_2016_n_vk-452_07.pdf)

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/).
«Абилимпикс» – международное движение, основной задачей
которого является проведение конкурсов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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Конкурсное задание чемпионатов «Абилимпикс» - серия
задач, выполнение которых позволяет объективно оценить
профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции.
В состав конкурсного задания входит перечень оборудования,
инструментов и расходных материалов, оценочные листы, схемы
оснащения рабочих мест с учетом нозологий.

Поле для заметок

Конкурсное задание V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» по компетенции Администрирование отеля (https://abilympicspro.ru/netcat_
files/197/328/h_82df4f2897c4eb9bf468c95c9539a894).
Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.
Виды рабочих П л о мест с учетом щ а д ь ,
основных нозо- м.кв.
логий*

Ш и р и н а Специализированное
прохода
оборудование, количество.
между
рабочими
местами,
ht tp://www.consultant.ru/document/cons_doc_
м.
LAW_57872/
https://59313.edusite.ru/DswMedia/pismo_minobrnauki_
rossii_ot_11_03_2016_n_vk-452_07.pdf

Рабочее место
участника с
нарушением
слуха
Рабочее место
участника с
нарушением
зрения
Рабочее место
участника с
нарушением
ОДА
Рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями
Рабочее место
участника с
ментальными
нарушениями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительного оснащения
не требуется, индивидуальные
средства коммуникации
участника
Дополнительного оснащения
не требуется, индивидуальные
средства коммуникации
участника
Дополнительного оснащения
не требуется, индивидуальные
средства коммуникации
участника
Дополнительного оснащения
не требуется, индивидуальные
средства коммуникации
участника
Дополнительного оснащения
не требуется, индивидуальные
средства коммуникации
участника
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*задания могут выполняться сидя (стул за стойкой администратора входит в перечень оборудования и изображен на схеме застройки)
https://drive.google.com/drive/folders/1kLTF4Fk2_7I1Ne26
x9lDx4ReDSlOBfwh

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
В режиме круглого стола обсудить следующие вопросы:
1) Какие формы организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях могут быть актуальны для популяризации
профессии «Администратор отеля»?
2) Какие специалисты должны быть привлечены к работе в профессиональных образовательных организациях с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ходе обучения по компетенции «Администрирование отеля (E57J Hotel receptioning)»?

РАЗДЕЛ 4. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ТЕЛЕФОННЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ»
4.1. Выполнение модуля «Телефонные переговоры» конкурсного
задания по компетенции «Администрирование отеля»
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Телефонные
переговоры» слушателям необходимо разделиться на группы.
Одна группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая администраторов. Тема модуля для каждого слушателя закрытая.
Для выполнения задания приглашаются пары представителей
каждой из групп «администратор» - «гость».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Обыграйте процесс телефонных переговоров с потребителями
гостиничных услуг по примерным сценариям:

Поле для заметок

1. Гость по телефону излагает администратору о своем
пожелании - пытается определиться с выбором отеля в Челябинске.
Особенно гостя интересуют возможности предоставления велнессуслуг в отеле. Действия администратора должны быть направлены
не только на помощь гостю в выборе отеля, аргументированное
доказательство преимуществ отеля, но и достижение главной цели
– бронирования гостем номера в отеле.
2. Запрос на информацию об услугах отеля от семьи с ребенком
инвалидом. Действия администратора направлены на предложение
вариантов размещения и предоставление развернутой информации
об услугах по размещению лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Неизвестное лицо запрашивает информацию о проживающем
в отеле госте. Обыграйте действия администратора по этому
случаю.
Индивидуальное задание по модулю:

Работа над ошибками:
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4.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю
«Телефонные переговоры».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Телефонные переговоры» и используйте их для оценки действий
«администратора», для чего заполните таблицы
в соответствии с выполненной работой участника
(https://drive.google.com/drive/folders/1-2aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_
acW04Oljj).
Предоставление информации об отеле по телефону
Оценка
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Действие
Замечания
Доброе утро/день/вечер, название отеля, имя, чем могу помочь?
Уточняет имя
Сообщает, где находится отель
(включая адрес)
Называет бесплатные и дополнительные услуги отеля
Рассказывает о ценовой политике и категории номеров
Рассказывает об услугах отеля по
запросу
Спрашивает, не желает ли гость
остановиться в отеле
Спрашивает, может ли он еще
чем-нибудь помочь
Благодарит за звонок и заканчивает разговор
Администратор обращался к гостю по имени не менее 2 раз
После выполнения модуля рабочее место приведено в порядок
(оценивается в конце каждого
модуля)

Поле для заметок

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
J

J

Ориентирование в
услугах отеля, уверенность в диалоге

Продвижение услуг
отеля

0
1
2
3

0
1
2
J

Выполнение задания
согласно условиям
ситуации

3

0
1
2
3

Поле для заметок

не уверен, не внимателен.
минимальные знания, не уверен
хорошее знание, уверен
уверенность, внимание к деталям,
улыбка, харизма
не продвигает, не упоминает услуги
отеля
дает крайне мало информации об услугах
информирует об услугах
информирует гостя, продвигая услуги
отеля

не справляется
плохо справляется
справляется хорошо
превосходит ожидания,
адаптация к ситуации

отличная

Для заданий, выполняемых на русском языке:
J

Грамотность устной
речи. Русский язык
0

непрофессиональный тон, сленг, множество ошибок

1

допускает незначительные ошибки

2

говорит без ошибок
профессиональный тон, четкая структура, отсутствие ошибок

3

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика
0
1
2
3

совершенно не знает правил грамматики
большое количество ошибок
допускает незначительные ошибки
говорит без ошибок
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J

J
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Свобода общения на
ин. Языке
0
1
2
3

не может говорить, не понят
общается с трудом
хорошо общается
общается абсолютно свободно

0
1
2
3

русское произношение
артикулирует с ошибками
артикуляция без ошибок
произношение уровня носителя языка

произношение

4.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Телефонные переговоры».
Чемпион/работодатель сферы гостеприимства демонстрирует
выполнение модуля в соответствии с международными стандартами.

4.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ИНСТРУКЦИЯ:
Для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
Техническое описание компетенции Администрирование отеля;
Профессиональный стандарт. Работник по приему и размещению
гостей (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 сентября 2017 года N 659н);
Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N
475);
Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности 43.02.14
Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N
1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
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на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис.
2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Телефонные переговоры».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК
ПМ 01 «Организация деятельности службы бронирования»
и/или МДК ПМ 02 «Организация деятельности служб
приема, размещения и выписки гостей», направленное на
формирование выделенных умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Телефонные переговоры» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам
освоения соответствующих МДК или ПМ в части проверки
выделенных умений или компетенций соответственно.
Наименование Наименование Краткое опиПК
умения
сание задания,
направленного
на формирование умения

Поле для заметок

Форма оценки
сформированности умения/
компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное
дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание
стандарта на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Телефонные переговоры» с
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учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
6. Какому уровню квалификации согласно профессиональному
стандарту 33.022 «Работник по приему и размещению
гостей» соответствуют профессиональные умения, на
формирование которых направлено содержание стандарта
43.02.14?
7. Обсудить
возможности
интеграции
содержания,
направленного на формирование умений для выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Телефонные
переговоры» с учетом стандартов Ворлдскиллс и
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля» в ОПОП по стандарту 43.02.14.
Ответить на вопрос: существует ли необходимость введения
дополнительного модуля (рабочей программы дисциплины) в
ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное дело, или данное
содержание может быть интегрировано в один из модулей
стандарта?
Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.
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Поле для заметок

РАЗДЕЛ

5.

МОДУЛЬ

КОМПЕТЕНЦИИ

2

«ПРОЦЕДУРА

Поле для заметок

БРОНИРОВАНИЯ»
5.1. Выполнение модуля «Процедура бронирования» конкурсного
задания по компетенции «Администрирование отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Процедура
бронирования» слушателям необходимо разделиться на группы.
Одна группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая администраторов. Тема модуля для каждого слушателя закрытая.
Для выполнения задания приглашаются пары представителей
каждой из групп «администратор» - «гость».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Выполните модуль процедуры бронирования по примерным
сценариям:
Принятие администратором заявки на бронирование
двухместного номера с полным питанием семейной пары на
русском языке. Особые пожелания – дополнительная кровать в
номер. Оплата производится кредитной картой.
Принятие администратором заявки на бронирование 3
двухместных номеров с типом питания «завтрак» группы гостей на
русском языке. Оплата будет производиться банковским переводом.
Принятие администратором индивидуальной заявки на
бронирование одноместного номера с питанием «полупансион» на
английском языке. Оплата будет производиться кредитной картой.
Принятие администратором заявки на бронирование 5
одноместных номеров с питанием «полупансион» группы гостей на
английском языке. Оплата будет производиться по факту заселения.
Индивидуальное задание по модулю:
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Поле для заметок

Работа над ошибками:

5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Процедура
бронирования».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Процедура
бронирования» и используйте их для оценки
действий «администратора», для чего заполните
таблицы в соответствии с выполненной
работой
участника
(https://drive.google.com/drive/folders/12aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj).

Оценка

Действие

O

Доброе утро/день/вечер,
название отеля, имя, чем
могу помочь?

O

Уточняет имя гостя

O
O
O
O
O
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Уточняет даты бронирования, категория, количество
гостей, время заезда
Уточняет, будут ли у гостя
особые пожелания
Просит оставаться на линии,
чтобы уточнить наличие номеров
Предлагает вариант на интересующие даты
Уточняет
необходимость
включения в проживание пакетов питания (ВВ, НВ, FВ)

Замечания

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Верно называет общую стоимость проживания
Уточняет, хотят ли забронировать номер
Уточняет ФИО гостя, контактный телефон и адрес
электронной почты
Информирует о стандартном
времени заезда и правилах
отмены бронирования
Уточняет, желает ли гость
прогарантировать бронирование
Повторяет всю информацию,
которая касается бронирования
Спрашивает, может ли он
чем-то помочь
Благодарит за звонок\выбор отеля и заканчивает
разговор
Регистрирует запрос на
трансфер и коляску
Распечатывает бронирование с корректно указанными
данными
Администратор обращался
к гостю по имени не менее 3
раз

Поле для заметок

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
J

Ориентирование в услугах
отеля, уверенность в диалоге

0
1
2
3

J

Продвижение услуг отеля
0
1
2
3

J

Выполнение задания согласно условиям ситуации

0
1

не уверен, не внимателен.
плохие знания, не уверен
хорошее знание, уверен
уверенность, внимание к деталям, улыбка, харизма
не продвигает, не упоминает услуги отеля
дает крайне мало информации
об услугах
информирует об услугах
информирует гостя, продвигая
услуги отеля
не справляется
плохо справляется
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2
3

справляется хорошо
превосходит ожидания, эффективно, отличная адаптация к ситуации

Для заданий, выполняемых на русском языке:
Грамотность устной речи.
Русский язык

J

0
1

непрофессиональный тон, сленг,
множество ошибок
допускает
незначительные
ошибки

2

говорит без ошибок

3

профессиональный тон, четкая
структура, отсутствие ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика

3

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок

0
1
2
3

не может говорить, не понят
общается с трудом
хорошо общается
общается абсолютно свободно

0
1
2

русское произношение
артикулирует с ошибками
артикуляция без ошибок
произношение уровня носителя
языка

0
1
2
Свобода общения на ин.
Языке

J

J

произношение

3

Письменный ответ на запрос бронирование номера
Оценка
O
O
O
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Действие
Замечание
Приветствие гостя и завершение письма, согласно этикету
деловой переписки
Благодарит за запрос на
бронирование номера
Предлагает варианты размещения согласно запросу
(даты, количество гостей и
т.д.)

Поле для заметок

O

Поле для заметок

Реагирует на спец. Запрос.
Информирует о тарифе и
стоимости проживания
Информирует о правилах отмены бронирования

O
O

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
J

Грамотность
0
1
2
3

J

Продвижение услуг отеля

0
1
2
3

J

Выполнение
задания
согласно условиям ситуации

0
1
2
3

Много орфографических и пунктуационных ошибок, неподобающий
стиль
Есть ошибки, Просторечные выражения, непрофессиональный тон
Подобающий тон, хорошо структурированное письмо, незначительные ошибки
Грамотно составленное письмо, полное соответствие этикету деловой
переписки
не продвигает услуги отеля
упоминает 1 дополнительную услугу
упоминает больше чем 1 дополнительную услугу
упоминает больше чем 1 дополнительную услугу, продвигает

не справляется
плохо справляется
справляется хорошо
превосходит ожидания,
адаптация к ситуации

отличная

Распределение номерного фонда
Оценка
O

Действия
Замечания
Приветствие гостя и завершение письма, согласно этикету деловой переписки

O

Благодарит за запрос

O

Предлагает вариант размещения согласно запросу
(даты, количество гостей и
т.д.)

O

Подсчет верный
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• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
J

Грамотность
0
1
2
3

J

Выполнение задания согласно условиям ситуации

Много орфографических и пунктуационных ошибок, неподобающий стиль
Есть ошибки, Просторечные выражения, непрофессиональный тон
Подобающий тон, хорошо структурированное письмо, незначительные ошибки
Грамотно составленное письмо,
полное соответствие этикету деловой переписки

0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо
превосходит ожидания, отличная
адаптация к ситуации

3

5.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Процедура бронирования».
Чемпион/ работодатель сферы гостеприимства демонстрирует
выполнение модуля в соответствии с международными стандартами.
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Поле для заметок

5.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.

Поле для заметок

ИНСТРУКЦИЯ:
Для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование отеля;
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модуль ПМ 01 «Организация деятельности службы бронирования» стандарта специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис.
2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Процедура бронирования».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК ПМ
01 «Организация деятельности службы бронирования», направленное на формирование выделенных умений для выполнения заданий модуля конкурсного задания «Процедура
бронирования» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам освоения МДК или ПМ 01 «Организация деятельности службы
бронирования» в части проверки выделенных умений или
компетенций соответственно.
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Н а и м е н о в а н и е Краткое описание за- Форма оценки сфорумения/
дания, направленно- мированности умения/
компетенции
го на формирование компетенции
умения/ компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное
дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание стандарта на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Процедура бронирования» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
6. Обсудить возможности интеграции содержания, направленного на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Процедура бронирования» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля» в
ОПОП по стандарту 43.02.14. Ответить на вопрос: существует ли необходимость введения дополнительного модуля
(рабочей программы дисциплины), направленного на освоение содержания деятельности Администратора отеля с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс, в ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное
дело, или данное содержание может быть интегрировано в
один из модулей стандарта?
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Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.

РАЗДЕЛ 6. МОДУЛЬ
ЗАСЕЛЕНИЯ»

КОМПЕТЕНЦИИ

3

Поле для заметок

«ПРОЦЕДУРА

6.1. Выполнение модуля «Процедура заселения» конкурсного
задания по компетенции «Администрирование отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Процедура
заселения» слушателям необходимо разделиться на группы. Одна
группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Тема модуля для каждого слушателя закрытая. Для выполнения задания приглашаются пары представителей каждой из
групп «администратор» - «гость».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Выполните модуль процедуры заселения потребителей гостиничных услуг по примерным сценариям:
1. Регистрация (check-in) администратором индивидуального
гостя на русском языке. Предварительное бронирование
одноместного номера с питанием по типу «полный пансион»
было оплачено кредитной картой.
2. Регистрация (check-in) администратором группы гостей на
русском языке. Предварительное бронирование 3 двухместных номеров с питанием по типу «полный пансион» было
сделано компанией.
3. Регистрация (check-in) walk-in гостя на русском языке. Бронирование и последующее поселение в одноместном номере с
типом питания «завтрак».
4. Регистрация (check-in) администратором индивидуального
гостя на английском языке. Предварительное бронирование
сделано с питанием «полупансион».
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5. Регистрация (check-in) администратором группы гостей на
английском языке. Предварительное бронирование 3 одноместных номеров с питанием по типу «завтрак» было сделано турфирмой.
6. Регистрация (check-in) walk-in гостя на английском языке.
Бронирование и последующее поселение в одноместном
номере с типом питания «полный пансион».
7. Регистрация (check-in) иностранного гостя Ближнего Зарубежья на русском языке. Предварительное бронирование
одноместного номера с питанием по типу «завтрак» было
оплачено банковским переводом.
8. Регистрация (check-in) иностранного гостя Дальнего Зарубежья на английском языке. Предварительное бронирование
одноместного номера с питанием по типу «завтрак» было
сделано турфирмой.
Индивидуальное задание по модулю:

Работа над ошибками:
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6.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Процедура
заселения».

Поле для заметок

ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
с типовыми критериями оценки конкурсного
задания по модулю: «Процедура заселения»
используйте
их
для
оценки
действий
«администратора», для чего заполните таблицы в
соответствии с выполненной работой участника
(https://drive.google.com/drive/folders/1-2aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_
acW04Oljj).

Check-in
Оценка Действия

O

Внешний вид и форма соответствуют требованиям профессии
(оценивается в начале каждого
дня)

O

Доброе
утро/день/вечер,
чем могу помочь?

O

Просит предоставить паспорт

O

Просит предоставить ваучер

O
O
O
O
O
O

Замечания

Подтверждает детали бронирования
Проверяет свободен ли номер
и чистоту номера
Просит гостя заполнить форму
и подписать
Спрашивает, может ли сделать копию паспорта
Делает копию необходимых
данных паспорта (1 стр. и прописка)
Возвращает паспорт
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O

Уточняет у гостя, будет ли гарантировать доп. расходы

O

Отдает гостю ключ

O
O
O
O
O
O
O
O

J

Информирует о месторасположении комнаты
Информирует о расписании
завтрака и расположении ресторана
Информирует о других услугах отеля
Сообщает гостю, что стойка
размещения доступна 24 часа
в сутки (или номер ресепшн)
Спрашивает, нужна ли помощь с багажом
Спрашивает, может ли он чемто еще помочь
Желает хорошего дня\приятного проживания
Обращался к гостю по имени
не менее 3 раз

Общение
(smalltalk)

с

гостем
0
1
2
3

J

Уверенность в диалоге
0
1
2
3

J

Продвижение услуг отеля
0
1
2
3
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общения нет или неподобающий
тон
почти не общается или невежливо
останавливались ли вы у нас раньше/с возвращением и т.п.
превосходит ожидания гостя
не уверен, невнимателен, в состоянии стресса
не уверен в диалоге
уверен, есть зрительный контакт
уверен, есть зрительный контакт,
улыбка, харизма
не продвигает услуги отеля
упоминает 1 дополнительную услугу
упоминает больше чем 1 дополнительную услугу
упоминает больше чем 1 дополнительную услугу, продвигает

Поле для заметок

J

Поле для заметок

Выполнение задания согласно условиям ситуации
0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо

3

превосходит ожидания, эффективно, отличная адаптация к ситуации

Для заданий, выполняемых на русском языке:
J

Грамотность
устной
речи. Русский язык
0
1

непрофессиональный тон, сленг,
множество ошибок
допускает незначительные ошибки

2

говорит без ошибок

3

профессиональный тон, четкая
структура, отсутствие ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика
1

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок

2

допускает незначительные ошибки

3

говорит без ошибок

0

не может говорить, не понят

1

общается с трудом

2

хорошо общается

3

общается абсолютно свободно

0

русское произношение

1

артикулирует с ошибками

2

артикуляция без ошибок

3

произношение уровня носителя
языка

0

J

J

Свобода общения на
ин. Языке

произношение

6.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Процедура заселения».
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6.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ИНСТРУКЦИЯ:
Для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование отеля;
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модуль ПМ 02 «Организация деятельности служб приема,
размещения и выписки гостей» стандарта специальности
43.02.11 Гостиничный сервис.
2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Процедура заселения».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК ПМ
02 «Организация деятельности служб приема, размещения
и выписки гостей», направленное на формирование выделенных умений для выполнения заданий модуля конкурсного
задания «Процедура заселения» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам освоения МДК или ПМ 02 «Организация деятельности служб
приема, размещения и выписки гостей» в части проверки выделенных умений или компетенций соответственно.
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Поле для заметок

Краткое описание заНаименование
Форма оценки сформиродания, направленного
умения/
ванности умения\ компена формирование умекомпетенции
тенции
ния/ компетенции

Поле для заметок

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание
стандарта на формирование умений для выполнения заданий модуля конкурсного задания «Процедура заселения» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
6. Обсудить возможности интеграции содержания, направленного на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Процедура заселения» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля» в
ОПОП по стандарту 43.02.14. Ответить на вопрос: существует ли необходимость введения дополнительного модуля
(рабочей программы дисциплины), направленного на освоение содержания деятельности Администратора отеля с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс, в ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное
дело, или данное содержание может быть интегрировано в
один из модулей стандарта?
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Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.

РАЗДЕЛ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 4 «ПОМОЩЬ ГОСТЯМ ВО
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ»
7.1. Выполнение модуля «Помощь гостям во время пребывания»
конкурсного задания по компетенции «Администрирование
отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Помощь
гостям во время пребывания» слушателям необходимо разделиться
на группы. Одна группа слушателей играет роль актеров
(гостей), другая - администраторов. Тема модуля для каждого
слушателя закрытая. Для выполнения задания приглашаются пары
представителей каждой из групп «администратор» - «гость».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Выполните модуль помощь гостям во время пребывания
примерным сценариям:

по

1. Гость обратился на стойку регистрации за багажом,
оставленным в прошлый раз в камере хранения отеля.
Документов о хранении его вещей в отеле у него с собой не
оказалось. Разрешите ситуацию.
2. Иностранный гость из Германии пытается выяснить у вас
рецепт приготовления борща. Дайте гостю рекомендации по
рецепту на аглийском языке.
3. Решите проблему гостя: гость потерял зарядное устройство
от айфона.
4. Решите проблему гостя: в номере гостя дети испачкали
ковровое покрытие красками для рисования.
5. Гость просит администратора забронировать стол в одном
из ресторанов города на вечер данного дня по случаю
семейного ужина (двое человек), завтрак на следующий
день, а также организовать ему трансфер на 12.00 в аэропот.
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Поле для заметок

Индивидуальное задание по модулю:

Поле для заметок

Работа над ошибками:

7.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Помощь
гостям во время пребывания».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Помощь гостям
во время пребывания» и используйте их для оценки действий «администратора», для чего заполните таблицы в соответствии с выполненной работой
участника
(https://drive.google.com/drive/folders/12aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj).
Помощь гостю во время проживания
Оценка
O
O
O
O
O
O

Действия
Замечания
Доброе утро/день/вечер,
чем могу помочь?
Уточняет имя и номер комнаты
Предпринимает верные действия в целях выхода из ситуации
Спрашивает, может ли он
чем-то еще помочь
Желает хорошего дня и т.п.
Обращался к гостю по имени не менее 2 раз
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• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
Диалог с гостем, уверенность в диалоге

J

0
1
2
3
Выполнение задания согласно условиям ситуации

J

выслушивает гостя без участия и
перебивает
выслушивает гостя без участия
внимательно выслушивает гостя
активное слушание, проявление эмпатии

0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо
превосходит ожидания, отличная адаптация к ситуации

3

Для заданий, выполняемых на русском языке:
Грамотность устной речи.
Русский язык

J

0
1
2
3

непрофессиональный
тон,
сленг, множество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок
профессиональный тон, четкая
структура, отсутствие ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика

3

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок

0

не может говорить, не понят

1

общается с трудом

2

хорошо общается

3

общается абсолютно свободно

0

русское произношение

1

артикулирует с ошибками

2

артикуляция без ошибок

0
1
2
J

J

42

Свобода общения на ин.
языке

произношение

Поле для заметок

3

произношение уровня носителя языка

Поле для заметок

Письменный ответ на жалобу гостя
Оценка
O
O
O
O
O

Действия
Замечания
Приветствие гостя и завершение письма, согласно этикету
деловой переписки
Благодарит за обращение
Приносит извинения за предоставленные неудобства
Упоминание в письме произошедшей ситуации
Проявляет эмпатию

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
J

Выполнение задания согласно условиям ситуации
0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо
превосходит ожидания, отличная адаптация к ситуации

3
J

Соответствующая компенсация за причиненные неудобства/объяснение
0
1
2
3

J

не предлагает компенсации
предлагает несоответствующую причиненным неудобствам компенсацию
предлагает соответствующую
компенсацию
соответствующая компенсация, попытка вновь предложить услуги отеля

Грамотность
0
1
2
3

много орфографических и
пунктуационных ошибок, неподобающий стиль
есть ошибки, просторечные
выражения,
непрофессиональный тон
подобающий тон, хорошо
структурированное письмо,
незначительные ошибки
грамотно составленное письмо, полное соответствие этикету деловой переписки
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7.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Помощь гостям во время пребывания»

7.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ИНСТРУКЦИЯ:
Для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование отеля;
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модули ПМ 02 «Организация деятельности служб приема,
размещения и выписки гостей» и ПМ 03 «Организация
обслуживания гостей в процессе проживания» стандарта
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Помощь гостям во время пребывания». Сделать вывод о том
есть ли необходимость интеграции дополнительных позиций
в перечень умений для успешного выполнения заданий модуля конкурсного задания «Помощь гостям во время пребывания». Обсудить возможность интеграции модуля конкурсного задания «Помощь гостям во время пребывания» в ПМ.05
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Поле для заметок

«Выполнение работ по профессии «администратор гостиницы (дома отдыха)».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК ПМ
03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания», направленное на формирование выделенных умений
для выполнения заданий модуля конкурсного задания «Помощь гостям во время пребывания» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам освоения МДК или ПМ 03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»/ПМ.05 «Выполнение работ
по профессии «администратор гостиницы (дома отдыха)» в
части проверки выделенных умений или компетенций соответственно.

Поле для заметок

Наименование Краткое описание за- Форма оценки сформироумения/
дания, направленно- ванности умения/ компекомпетенции
го на формирование тенции
умения/ компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное
дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание стандарта на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Помощь гостям во время пребывания» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
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6. Обсудить возможности интеграции содержания, направленного на формирование умений для выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Помощь гостям во время пребывания» с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля» в ОПОП по стандарту 43.02.14. Ответить на
вопрос: существует ли необходимость введения дополнительного модуля (рабочей программы дисциплины), направленного на освоение содержания деятельности Администратора отеля с учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации
стандартов Ворлдскиллс, в ОПОП по стандарту 43.02.14
Гостиничное дело, или данное содержание может быть интегрировано в один из модулей стандарта?
7. Какие темы необходимо вести в рабочие программы при
интеграции модуля конкурсного задания «Помощь гостям во
время пребывания»?
Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.

РАЗДЕЛ 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 5 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ»
8.1. Выполнение модуля «Туристическая информация» конкурсного
задания по компетенции «Администрирование отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Туристическая информация» слушателям необходимо разделиться на группы.
Одна группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Тема модуля для каждого слушателя закрытая. Для
выполнения задания приглашаются пары представителей каждой
из групп «администратор» - «гость».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Выполните указанный модуль по примерным сценариям:

Поле для заметок

1. Предложите возможности спортивного досуга молодой пары
в г. Челябинске.
2. Разработайте возможности культурного и гастрономического досуга семьи (папа, мама, сын 4 года) в г. Челябинске.
3. Раскройте для пенсионера 65 лет возможности гастрономического досуг в г. Челябинске.
4. Предложите осмотр достопримечательностей г.Челябинска
для английского гостя.
5. Опишите возможности загородного отдыха для группы гостей из Китая.
Индивидуальное задание по модулю:

Работа над ошибками:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Подготовьте письменную программу обслуживания для вашей
категории гостя.
План мероприятий для категории гостя:
___________________________________________________
№

Мероприятие,
событие

Место
проведения

Время
проведения

Стоимость
затрат на 1 чел
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8.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю
«Туристическая информация».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Туристическая
информация» и используйте их для оценки действий
«администратора», для чего заполните таблицы в соответствии с выполненной работой участника (https://
drive.google.com/drive/folders/1-2aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj).

Предоставление туристической информации
Оценка
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Действия
Замечания
Доброе утро/день/вечер, чем
могу помочь?
Спрашивает имя
Уточняет у гостя запрос\детали (задает наводящие вопросы)
Администратор упоминает не менее 3 достопримечательностей
Администратор упоминает более
одного ресторана\бара\кафе
Администратор рассказывает где
купить каждый вид сувениров
Отмечает расположение мест\ресторанов на карте\делает необходимые заметки
рассказывает каким способом можно добраться (такси\общественный
транспорт и т.д.)
Спрашивает, может ли он чем-то
еще помочь
Желает хорошего дня заканчивает
разговор
Администратор обращался к гостю
по имени не менее 2 раз

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
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J

Поле для заметок

Предоставление информации гостю
0
1
2
3

J

продвижение услуг отеля
0

не упоминает услуги отеля

1

упоминает услуги поверхностно

2

информирует об услугах отеля
активные продажи\попытка забронировать услуги отеля

3
J

не предлагает ничего или дает
бесполезную информацию
дает информацию об одном интересующем гостя месте
дает необходимую информацию,
вовлечен в беседу
дает необходимую информацию,
детально рассказывает

уверенность в диалоге
0
1
2
3

не уверен, не внимателен, в состоянии стресса
не уверен в диалоге
уверен, есть зрительный контакт
уверен, есть зрительный контакт,
улыбка, харизма

Для заданий, выполняемых на русском языке:
J

Грамотность
устной
речи. Русский язык
0
1
2
3

непрофессиональный тон, сленг,
множество ошибок
допускает незначительные ошибки
говорит без ошибок
профессиональный тон, четкая
структура, отсутствие ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика

3

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок
допускает незначительные ошибки
говорит без ошибок

0

не может говорить, не понят

1

общается с трудом

2

хорошо общается

3

общается абсолютно свободно

0
1
2
J

Свобода общения на
ин. языке

49

J

Поле для заметок

произношение
0

русское произношение

1

артикулирует с ошибками

2

артикуляция без ошибок
произношение уровня носителя
языка

3

8.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Туристическая информация»

8.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ИНСТРУКЦИЯ:
для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование
отеля;
• Федеральный
государственный
образовательный
профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный
государственный
образовательный
профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модули ПМ 02 «Организация деятельности служб приема,
размещения и выписки гостей» и ПМ 03 «Организация
обслуживания гостей в процессе проживания» стандарта
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
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2.

Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Туристическая информация». Сделать вывод о том есть
ли необходимость интеграции дополнительных позиций
в перечень умений для успешного выполнения заданий
модуля конкурсного задания «Туристическая информация».
Обсудить возможность интеграции модуля конкурсного
задания «Туристическая информация» в ПМ.05 «Выполнение
работ по профессии «администратор гостиницы (дома
отдыха)».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК
ПМ 02 и/или ПМ 03 направленное на формирование
выделенных умений для выполнения заданий модуля
конкурсного задания «Туристическая информация» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам
освоения МДК ПМ 02 и/или ПМ 03 в части проверки
выделенных умений или компетенций соответственно.
Наименова - Наименование Краткое описание ПМ
умения/
ние задания, накомпетенции
правленного на
формирование
умения/ компетенции

Поле для заметок

Форма оценки
сформированности умения/
компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное
дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание
стандарта на формирование умений для выполнения заданий
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модуля конкурсного задания «Туристическая информация» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
6. Обсудить
возможности
интеграции
содержания,
направленного на формирование умений для выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Туристическая
информация», с учетом стандартов Ворлдскиллс и
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля» в ОПОП по стандарту
43.02.14. Ответить на вопрос: существует ли необходимость
введения дополнительного модуля (рабочей программы
дисциплины), направленного на освоение содержания
деятельности Администратора отеля с учетом стандартов
Ворлдскиллс и спецификации стандартов Ворлдскиллс, в
ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное дело, или данное
содержание может быть интегрировано в один из модулей
стандарта?
7. Какие темы необходимо вести в рабочие программы при
интеграции модуля конкурсного задания «Туристическая
информация»?
Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.
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РАЗДЕЛ 9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 6 «ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ
И НЕОЖИДАННЫЕ СИТУАЦИИ В ОТЕЛЕ»

Поле для заметок

9.1. Выполнение модуля «Экстраординарные и неожиданные
ситуации в отеле» конкурсного задания по компетенции
«Администрирование отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Экстраординарные и неожиданные ситуации» слушателям необходимо
разделиться на группы. Одна группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Тема модуля для каждого
слушателя закрытая. Для выполнения задания приглашаются пары
представителей каждой из групп «администратор» - «гость».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Выполните указанный модуль по примерным сценариям:
1. Решите техническую проблему господина N в номере (прорыв трубы горячего водоснабжения). Претензия озвучена по
телефону. Ваши действия?
2. Решите проблему гостя, связанную с потерей им ключей от
номера. Гость обратился лично на стойку регистрации. Ваши
действия?
3. Опишите ваши действия по разрешению несчастного случая,
произошедшего в спа-зоне отеля. В полученной травме руки
гость обвиняет персонал отеля в несоблюдении правил влажной уборки пола. Претензия от гостя поступает по телефону.
4. Гость отказывается оплачивать счет при выписке из отеля.
Ваши действия?
Индивидуальное задание по модулю:

Работа над ошибками:
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С
подробной
инструкцией
поведения
администратора службы приема и размещения
при экстраординарных ситуациях (ограбление,
угроза жизни, несчастный случай и т.д.) можно
ознакомиться в Конкурсном задании, на с.2632 по следующей ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/12aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj

9.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю
«Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Экстраординарные и неожиданные ситуации» и используйте их для оценки действий «администратора», для
чего заполните таблицы в соответствии с выполненной работой участника (https://drive.google.com/drive/folders/12aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj).
Экстраординарная ситуация
Оценка
O
O
O
O
O
O
O

Действия
Замечания
Доброе утро/день/вечер, чем
могу помочь?
Уточняет имя и номер комнаты
Приносит извинения за предоставленные неудобства
Предпринимает верные действия для выхода из проблемной ситуации
Спрашивает, может ли он чемто еще помочь
Желает хорошего дня/вежливо заканчивает разговор
Администратор обращался к
гостю по имени не менее 2 раз

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах
отмечается кружком
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J

Поле для заметок

Уверенность в диалоге и
действиях
0
1
2
3

J

уверен
уверен, внимателен к гостю,
берет ситуацию под контроль

Принятие решения
0
1
2
3

J

не уверен, невнимателен, в состоянии стресса
не уверен

Выполнение задания согласно условиям ситуации

нет решения
неверное решение и/или неподобающая компенсация
верное решение и подобающая компенсация
верное решение, эмпатия, подобающая компенсация

0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо
превосходит ожидания, отличная адаптация к ситуации

3

Для заданий, выполняемых на русском языке:
J

Грамотность устной речи.
Русский язык
0
1
2
3

непрофессиональный
тон,
сленг, множество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок
профессиональный тон, четкая структура, отсутствие
ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика

3

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок

0
1
2

не может говорить, не понят
общается с трудом
хорошо общается

0
1
2
J

Свобода общения на ин.
Языке
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3
J

произношение
0
1
2
3

общается абсолютно свободно
русское произношение
артикулирует с ошибками
артикуляция без ошибок
произношение уровня носителя языка

9.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле»

9.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ИНСТРУКЦИЯ:
для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование
отеля;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модули ПМ 02 «Организация деятельности служб приема,
размещения и выписки гостей» и ПМ 03 «Организация
обслуживания гостей в процессе проживания» стандарта
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
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2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Экстраординарные и неожиданные ситуации». Сделать вывод
о том есть ли необходимость интеграции дополнительных
позиций в перечень умений для успешного выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Экстраординарные и
неожиданные ситуации». Обсудить возможность интеграции
модуля конкурсного задания «Экстраординарные и
неожиданные ситуации» в ПМ.05 «Выполнение работ по
профессии «администратор гостиницы (дома отдыха)»
3. Разработать задание для практического занятия по МДК
ПМ 02 и/или ПМ 03, направленное на формирование
выделенных умений для выполнения заданий модуля
конкурсного задания «Экстраординарные и неожиданные
ситуации», с учетом стандартов Ворлдскиллс и
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам
освоения МДК ПМ 02 и/или ПМ 03 в части проверки
выделенных умений или компетенций соответственно.
Наименова - Наименова - Краткое описание ПМ
ние умения/
ние задания, накомпетенции правленного на
формирование
умения/ компетенции

Поле для заметок

Форма оценки
сформированности умения/
компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное
дело. Ответить на вопрос: направлено ли содержание
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стандарта на формирование умений для выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Экстраординарные
и неожиданные ситуации» с учетом стандартов Ворлдскиллс
и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля»?
6. Обсудить
возможности
интеграции
содержания,
направленного на формирование умений для выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Экстраординарные
и неожиданные ситуации» с учетом стандартов Ворлдскиллс
и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля» в ОПОП по стандарту 43.02.14
Гостиничное дело. Ответить на вопрос: существует ли
необходимость введения дополнительного модуля (рабочей
программы дисциплины), направленного на освоение
содержания деятельности Администратора отеля с учетом
стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс, в ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное
дело, или данное содержание может быть интегрировано в
один из модулей стандарта?
7. Какие темы необходимо вести в рабочие программы при
интеграции модуля конкурсного задания «Экстраординарные
и неожиданные ситуации»?
Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.
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РАЗДЕЛ 10. МОДУЛЬ
ВЫСЕЛЕНИЯ ГОСТЕЙ»

КОМПЕТЕНЦИИ

7

«ПРОЦЕДУРА

Поле для заметок

10.1. Выполнение модуля «Процедура выселения гостей»
конкурсного задания по компетенции «Администрирование
отеля».
ИНСТРУКЦИЯ:
Перед выполнением практических заданий модуля «Процедура
выселения гостей» слушателям необходимо разделиться на группы.
Одна группа слушателей играет роль актеров (гостей), другая администраторов. Тема модуля для каждого слушателя закрытая.
Для выполнения задания приглашаются пары представителей
каждой из групп «администратор» - «гость».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Выполните модуль процедуры
выселения потребителей гостиничных услуг
по примерным
сценариям:
1. Выписка (check-out) администратором индивидуального
гостя на русском языке. Оплата услуг осуществляется гостем
за счет кредитной карты.
2. Выписка(check-out) администратором группы гостей на
русском языке.
3. Выписка (check-out) администратором вип-гостя на русском
языке.
4. Выписка (check-out) администратором молодой пары,
бронировавшей свое проживание в отеле через турфирму
на русском языке.
5. Выписка группы гостей спортсменов, проживавших в отеле
полностью за счет Спортивного Комитета на русском языке.
6. Выписка (check-out) администратором индивидуального гостя
на русском языке. Оплата гостем осуществляется наличными
денежными средствами.
7. Выписка (check-out) администратором индивидуального
гостя на русском языке. Оплата за проживание гостя была
осуществлена кредитной картой.
Индивидуальное задание по модулю:
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Работа над ошибками:

10.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю
«Процедура выселения гостей».
ИНСТРУКЦИЯ:
Оценка конкурсного задания выполняется группой слушателей
«гости». Участники должны разбиться на экспертов, выполняющих
объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на
площадке.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Ознакомьтесь с типовыми критериями оценки
конкурсного задания по модулю: «Процедура выселения гостей» и используйте их для оценки действий
«администратора», для чего заполните таблицы
в соответствии с выполненной работой участника
(https://drive.google.com/drive/folders/1-2aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_
acW04Oljj).
Check-out
Оценка
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Действия
Замечания
Доброе утро/день/вечер, чем
могу помочь?
Уточняет имя и номер комнаты
Просит ключи от номера
Спрашивает гостя, как прошло
проживание
Спрашивает пользовался ли
гость минибаром
Информирует гостя о начислениях (информационный счет),
просит гостя подтвердить
Спрашивает разделять счет гостю на услуги
Узнает каким способом будет
оплачивать гость
Получает денежные средства
(карта, пин-код)
Проговаривает выдачу финансово-отчетных документов (с
корректными данными)

Поле для заметок

O
O
O
O
O
O
O
O

Предлагает воспользоваться
услугами гостиницы вновь
Спрашивает, нужна ли помощь
с багажом
Предлагает вызвать гостю такси
Спрашивает, может ли еще
чем-нибудь помочь
Вежливо прощается с гостем
Администратор обращался к
гостю по имени не менее 2 раз
Счет сформирован корректно
Одна копия каждого счета
остается у администратора

Поле для заметок

• Оценка испытуемого в ниже представленных таблицах отмечается кружком
J

общение
(smalltalk)

с

гостем
0
1
2
3

J

уверенность в диалоге
0
1
2
3

J

не общается, кроме вопросов
касательно выселения
короткие вопросы\фразы, без
участия
короткие вопросы, вовлечение в
беседу (погода и т.д.)
профессиональный
smalltalk,
вопросы о впечатлениях, след,
проживании

выполнение задания согласно условиям ситуации

не уверен, невнимателен, в состоянии стресса
не уверен в диалоге
уверен, есть зрительный контакт
уверен, есть зрительный контакт,
улыбка, харизма

0

не справляется

1

плохо справляется

2

справляется хорошо
превосходит ожидания, эффективно, отличная адаптация к ситуации

3

Для заданий, выполняемых на русском языке:
J

Грамотность устной речи.
Русский язык
0
1

непрофессиональный тон, сленг,
множество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
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2

говорит без ошибок

3

профессиональный тон, четкая
структура, отсутствие ошибок

Для заданий, выполняемых на английском языке:
J

грамматика

3

совершенно не знает правил
грамматики
большое количество ошибок
допускает
незначительные
ошибки
говорит без ошибок

0

не может говорить, не понят

1

общается с трудом

2

хорошо общается

3

общается абсолютно свободно

0

русское произношение

1

артикулирует с ошибками

2

артикуляция без ошибок
произношение уровня носителя
языка

0
1
2
J

J

Свобода общения на ин.
Языке

произношение

3

10.3. Мастер-класс от чемпионов (или работодателей, по выбору)
по модулю «Процедура выселения гостей»
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10.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.

Поле для заметок

ИНСТРУКЦИЯ:
для выполнения задания участникам необходимо поделиться на
группы (4-5 человек).
Документы для работы:
• Техническое описание компетенции Администрирование
отеля;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 N 475);
• Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело (приказ Минобрнауки России от
09.12.2016 N 1552).
Алгоритм работы в группах:
1. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлен профессиональный
модуль ПМ 02 «Организация деятельности служб приема,
размещения и выписки гостей» стандарта специальности
43.02.11 Гостиничный сервис.
2. Выделить компетенции и умения, которые обеспечивают
успешное выполнение заданий модуля конкурсного задания
«Процедура выселения гостей».
3. Разработать задание для практического занятия по МДК ПМ
02 «Организация деятельности служб приема, размещения
и выписки гостей», направленное на формирование
выделенных умений для выполнения заданий модуля
конкурсного задания «Процедура выселения гостей» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
4. Предложить виды работ, которые могут быть предложены
студентам в ходе промежуточной аттестации по итогам
освоения МДК или ПМ 02 «Организация деятельности служб
приема, размещения и выписки гостей» в части проверки
выделенных умений или компетенций соответственно.
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Н а и м е н о в а н и е Краткое описание за- Форма оценки сфорумения/компе- дания, направленно- мированности умения/
тенции
го на формирование компетенции
умения/компетенции

5. Изучить перечень компетенций и составляющих их умений,
на формирование которых направлены профессиональные
модули стандарта специальности 43.02.14 Гостиничное дело.
Ответить на вопрос: направлено ли содержание стандарта
на формирование умений для выполнения заданий модуля
конкурсного задания «Процедура выселения гостей» с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»?
6. Обсудить
возможности
интеграции
содержания,
направленного на формирование умений для выполнения
заданий модуля конкурсного задания «Процедура
выселения гостей» с учетом стандартов Ворлдскиллс и
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Администрирование отеля». Ответить на вопрос:
существует ли необходимость введения дополнительного
модуля (рабочей программы дисциплины), направленного на
освоение содержания деятельности Администратора отеля с
учетом стандартов Ворлдскиллс и спецификации стандартов
Ворлдскиллс, в ОПОП по стандарту 43.02.14 Гостиничное
дело, или данное содержание может быть интегрировано в
один из модулей стандарта?
Результаты групповой работы представляются для обсуждения
в рамках круглого стола.
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РАЗДЕЛ
11.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс –
это форма государственной итоговой аттестации выпускников
по программам среднего профессионального образования
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и
навыков;
• независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из
числа представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников
в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии или специальности в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.

Поле для заметок

Основные регламентирующие документы демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллc Россия:
См. рабочую тетрадь по компетенции
Вся актуальная информация по демонстрационному экзамену раз2. Методика организации
мещена на сайте
демонстрационного экзамеwww.worldskills.ru
в
на
разделе «Наши проекты»«Де1. Кодекс этики

монстрационный экзамен» 
«Документы»
3. Техническое описание ком- См. рабочую тетрадь по компетенпетенции
ции
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Вся актуальная информация по демонстрационному экзамену раз4. Оценочные материалы
мещена на сайте
для демонстрационного экwww.worldskills.ru
в разделе «Наши
замена по стандартам Ворпроекты»
«Демонстрационный
лдскиллс Россия).

экзамен»
риалы».

«Оценочные мате-

Порядок организации проведения демонстрационный экзамена
в образовательной организации.
Мероприятие
1.Образовательная организация (далее-ОО)
должна выбрать Код
Оценочной Документации (далее КОД) по
компетенции.
2. ОО формирует график проведения ДЭ в
соответствии с выбранным КОДом
3. Аккредитация центра
проведения демонстрационного экзамена по
компетенции
(далее – ЦПДЭ)
согласно выбранному
КОДу.

Срок

Комментарий

Рабочая тетрадь.
ВНИМАНИЕ!!! Задание
Ут в е р ж д а е тс я
по ДЭ приходит в день
приказом ОО
экзамена. Изменению
не подлежит.

Утверждается
приказом ОО
Результат.
За 45 дней до
даты проведения экзамена

Не позднее 30

4.Регистрация экзамедней до начана в системе eSim, CIS.

ла экзамена

5. Направление в
адрес ЦПДЭ списка
студентов, принимающих участие в ДЭ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
по стандартам ВорПередача согласий на
Не позднее 2х
лдскиллс Россия.
обработку персональ-

ЦПДЭ организует ре- недель до нача- ных данных всех студенгистрацию всех заяв- ла экзамена
тов, принимающих учаленных участников в
стие в ДЭ.
системе eSim, а также
обеспечивает заполнение всеми участниками
личных профилей.
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6. Запрос на утвержНе позднее 2х
дение главных экснедель до начапертов через систему ла экзамена
eSim

Техническая дирекция Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

Поле для заметок

7. Формирование группы независимых экспертов для оценивания
участников ДЭ.
Не позднее 2х
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На- недель до началичие свидетельства на ла экзамена
Обучение на платформе
право оценивание ДЭ.
Академии Ворлдскиллс.
НЕТ!!! Преподавателям
ОО, студенты которой
сдают ДЭ.

Проведение демонстрационного экзамена.
1. День С-1

Работа экспертной группы и участников ДЭ начинается за 1
день до начала ДЭ, согласно графику (день С-1). Эксперты еще
раз проверяют площадку, согласно заявленному КОДу, среди
студентов проводится жеребьевка мест, способом исключающим
спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
Итоги жеребьевки заносятся в протокол.
Инструктаж по ОТ и ТБ для всех участников ДЭ по роспись.
Работа Технического эксперта.
Студенты должны ознакомиться с информацией о регламента
проведения экзамена (о времени начала и окончания экзамена,
обеденных перерывах, условиях, разрещшающих покидать
рабочие места и площадку, характере сакций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения ДЭ и т.д.)
После распределения рабочих мест студентам предоставляется
время 1,5-2 часа на подготовку рабочих мест, а также на проверку
и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с
оборудованием и его тестированием.
2. День С-1
Студент является на экзамен в указанное время с паспортом.
Экспертная группа проверяет перед началом экзамена
студентов на предмет обнаружения материалов, инструментов
или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим
описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.
Задание студент и эксперт получает перед началом экзамена.
На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется
время, которое не включается в обще время проведения ДЭ.
После указания главного эксперта студенты приступают к
выполнению задания.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Во время выполнения задания контакты
с другими участниками или членами экспертной группы без
разрешения главного эксперта.
Процедура оценивания результатов ДЭ и заполнение
всех протоколов осуществляется в соответствии с правилам,
установленными на региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Все оценки также вносим
в систему CIS.
3.Результаты ДЭ
Главные эксперты объявляют результаты ДЭ, согласно итоговым
ведомостям. Студенты, прошедшие «порог соответствия» получают
Skills Passport.
В состав итоговой аттестационной комиссии экзамена входят
представители работодателя, преподаватели (производственные
мастера), аттестованные на предмет эксперта по оценке демонстрационного экзамена, а также представители движения Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля».
Площадка, на которой экзаменуемые проходят испытания, должна быть оборудована в соответствии с инфраструктурным листом
компетенции и требованиями по правилам безопасности участников экзамена. В силу трудоемкости экзамена, испытания для обучающихся проводят несколько дней.
Критерии оценивания компетенции обучающихся должны быть
адаптированы под каждую конкретную ситуацию модуля.
Практическое задание: Заполните итоговую таблицу модулей
компетенции «Администрирование отеля»
Специальность ______________________________________

1
2
3
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«Процедура выселения
гостей»

«Экстраординарные и
неожиданные ситуации в
отеле»

«Туристическая информация»

«Помощь гостя во время
пребывания»

«Процедура заселения»

«Процедура бронирования

Название модулей
«Телефонные переговоры»

№

Наименование
дисциплины,
междисциплинарного курса,
профессионального модуля с указанием
курса и семестра изучения
модуля

Поле для заметок

4

Поле для заметок

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок
проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от
31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования» (вместе с прилагаемыми Правилами
формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее – Правила формирования и ведения ФИС и
РИС).
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Программа прохождения демонстрационного экзамена лиц с
ОВЗ в образовательной организации должна предусматривать
наличие специальных рабочих мест в соответствии с характером
нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера
труда, выполняемых трудовых функций.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Разработайте план проведения демонстрационного экзамена
для лиц с ОВЗ.
Модули компеСпециальные техДень экза- тенции «Адми- Продолжительнические средмена
нистрирование ность модуля
ства
отеля»
С-1
С1
С2
С3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Разработайте программу демонстрационного экзамена для лиц
с ОВЗ.
№

Модули компетенции «Адми- Количество заданий, примерное
нистрирование отеля»
содержание заданий

1

Телефонные переговоры

2

Процедура бронирования

3

Процедура заселения

4

Помощь гостя во время пребывания

5

Туристическая информация

6

Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле

7

Процедура выселения гостей
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Поле для заметок

РАЗДЕЛ
12.
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

В

ФОРМЕ

Поле для заметок

12.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом оценочной документации.
ИНСТРУКЦИЯ:
Слушатели делятся на команды. Рефлексия проводится в виде
оценкb участников противоположной команды.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Используя материалы конкурсного задания
финала VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы»,
выполните
задания
по
представленным модулям (https://drive.google.com/
drive/folders/1-2aOHFVo9PYW1im8Ryquvz_acW04Oljj):
Модуль 1:
1. Англ. яз. Информация об отеле. Гостя интересует предложения
для проживания молодоженов.
2. Помощь гостю. У гостя не работает ключ-карта, просит
рассказать, где можно заняться шопингом
3. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. У гостя в номере
прорвало батарею.
4. Англ. яз. Бронирование по телефону.
5. Англ. яз. Помощь гостю. У гостя сломалась ручка чемодана.
Модуль 2:
1. Англ. яз. Выезд. Предварительное бронирование от тур.
агентства.
2. Англ. яз. Предоставление туристической информации.
Гость желает узнать о точках продажи сувениров, услышать
рекомендации по посещению музеев.
3. Заселение по предварительному бронированию.
4. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. Гость залил матрас
красным вином.
Модуль 3:
1. Англ. яз. Заселение без предварительного бронирования.
2. Выезд. Гость бронировал номер самостоятельно.
3. Англ. яз. Помощь гостю. Необходимо забронировать стол в
ресторане,организовать трансфер.
4. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. Нетрезвый гость в
холле отеля беспокоит других гостей.
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Модуль 4:
1. Англ. яз. Выезд гостя. Предварительная оплата проживания.
2. Предоставление туристической информации гостю.
3. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. Гостя ограбили у
входа в отель.
Модуль 5:
1. Англ. яз. Выезд.
2. Англ. яз. Предоставление туристической информации. Гостя
интересуют парки и места для фотографирования.
3. Заселение по предварительному бронированию.
4. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. К гостю в номер без
стука вошел сотрудник отеля.
Модуль 6:
1. Англ. яз. Информация об отеле. Гостя интересует
предложения, касающиеся проведения конференций.
2. Англ. яз. Помощь гостю. Гостю необходимо забронировать
билеты в театр.
3. Англ. яз. Экстраординарная ситуация. У гостя пищевое
отравление.
4. Бронирование от стойки.
5. Помощь гостю. Гость порезал руку.
Модуль 7
1. Англ. яз. Ответ на жалобу гостя. Гость жалуется на плохое
качество еды,некорректное общение персонала с гостем.
2. Англ. яз. Ответ на запрос бронирования.
3. Задача на распределение номерного фонда. В отель
планируется заезд сборной региона Worldskills. Необходимо
предложить оптимальный вариант размещения.
4. Англ. яз. Вип-тур
5. KPI
12.2. Проведение экспертной оценки выполнения задания по
одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом
оценочной документации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Разработайте объективные критерии оценивания выполненных
модулей в соответствии с конкретной ситуацией. Оцените действия
конкурсанта в соответствии с заданием.
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Поле для заметок

Бронирование номера по телефону
Оценка Действие

Поле для заметок

Замечания

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Check-in
Оценка

Действия

Замечания

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Поле для заметок

O
O
O
O

Экстраординарная ситуация
Оценка

Действия

Замечания

O
O
O
O
O
O
O

Помощь гостю во время проживания
Оценка

Действия

Замечания

O
O
O
O
O
O

Предоставление туристической информации
Оценка
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Действия

Замечания

Сheck-out
Оценка

Действия

Поле для заметок
Замечания

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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