
 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование отеля» 

в ОГБПОУ «ТомИнТех» 

 г. Томск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия 

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 6 ч. 

 

2019 



 

ФОРМА УЧАСТИЯ  

индивидуальная  

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в таблице 1 (справедливо при наличии 10 

участников и одной стойки СПиР)  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее время Время на задание 

1 Модуль 1 С1:    

с 09.00 до 13.00 

3 часа 40 минут 

(19 минут на 

одного 

участника+ 5 

минут оценка 

участника) 

2 Модуль 2 С1:  

С 14.00 до 18.00   

3 часа 40 минут 

(19 минут на 

одного 

участника+ 5 

минут оценка 

участника) 

 

Модули с описанием работ Экзаменационное задание компетенции 

«Администрирование отеля» имеет модульную структуру. Каждый модуль 

состоит из определенного количества заданий, которые, в свою очередь, 

скомпонованы таким образом, чтобы максимально приближенно и 

естественно смоделировать рабочий день администратора СПиР. Задания в 

модуле выполняются непрерывно. Участник в праве самостоятельно 

распределять время на выполнение заданий внутри модуля.  

Распределение заданий по модулям изложено в SMP. Данный план, 

включающий детали распределения заданий, участники получают в день С-1. 

30% заданий выполняется на английском языке.  

Задания являются тайными.  

Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии 

оценивается жюри каждый день.  



Отель, на примере которого будет проходить демонстрационный 

экзамен – «СИБИРЬ», категории три звезды. 

Моделируемый отель расположен в г. Томск, по пр. Ленина, 91. 

Участники должны владеть информацией о данной локации и иметь 

возможность предоставления туристам сведений о ее истории, культуре и 

социально-экономическом развитии. Всем экспертам демонстрационного 

экзамена необходимо ознакомиться с информацией об отеле и туристической 

информацией о регионе. 

Информация об отеле для Участников и экспертов доступна на 

официальном Интернет-ресурсе отеля http://hotel-sibir.tomsk.ru/ 

При подготовке информации о регионе можно использовать 

туристические порталы: туристский информационный центр – http://tic-

tomsk.ru/, Туристский портал Томской области – http://travel-tomsk.ru/ или 

другие информационные источники. 

 

Ниже приведено типовое экзаменационное задание  

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАРИАНТОМ ЗАДАНИИЙ ДЭ  

Модуль 1: 

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) Экстраординарная ситуация. Гость залил матрас красным вином. 

 

Модуль 2:  

1) Англ. яз. Заселение без предварительного бронирования.  

2) Выезд. Гость бронировал номер самостоятельно.  

3) Англ. яз. Выезд + бронирование  

4) Экстраординарная ситуация. Нетрезвый гость в холле отеля беспокоит 

других гостей. 

http://hotel-sibir.tomsk.ru/
http://tic-tomsk.ru/
http://tic-tomsk.ru/
http://travel-tomsk.ru/


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (экспертные и объективные) в Таблице 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 45.9  

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Судейская Измеримая Общая 

1 Модуль 1 7.1 17.3 24.4 

2 Модуль 2 6.1 15.4 31.5 

Итого= 13.2 32.7 45.9 

 

Экспертные оценки – 13.2 

 

Программное обеспечение 1С: Отель 


