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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 
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регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 04 февраля 2016 года; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г.  

№ 474 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г.  

№ 475 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»; 

приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 07 мая 

2015 г. № 282н "Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

/управляющий гостиничным комплексом/сети гостиниц (регистрационный номер 467)»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  
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Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности. Тематика, количество  и формат вопросов  по темам 

инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры=
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС 43.02.11 
Гостиничный сервис) 
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1 
Менеджмент, маркетинг 10 4 3 2 1 2 

2 Обслуживание туристов на 
предприятиях гостиничного сервиса 

10 1 1 5 3 3 

 ИТОГО: 20 5 4 7 4 5 

  ИТОГО: 40     10 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и   «Задание по организации работы коллектива». 
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3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский  представлено 

практической работой, выполняемой на компьютере и  разработано на  английском, 

немецком и французском языке. Участнику предлагается текст, соответствующий его 

специальности и иностранному языку, который он изучал. Объем  текста на иностранном 

языке  составляет  от 1500 до 2000 знаков.  

Задание по переводу текста включает 2  задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту (вопросы предлагаются на иностранном языке; 

количество вопросов - 5). 

Требования к отбору текстов для перевода: 

- выбранный отрывок  характеризуется законченностью и связностью;  

- текст характеризуется профессиональной направленностью; 

- содержание текстов учитывает возрастные особенности  и жизненный опыт 

участников. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива:  участникам предлагается описание 

туристского/гостиничного предприятия, по которому участники выполняют 2 задачи.  

Задача 1:  
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Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте график 

работы сотрудников для описанного туристского/гостиничного предприятия. 

Задача 2:  

Разработайте организационную структуру туристской фирмы/гостиничного 

предприятия по заданным характеристикам. 

Материальная база для выполнения заданий I уровня: компьютерный класс, проектор, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.  
3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит  2  задачи. 

Описание задания: участникам предлагается для просмотра специально 

подготовленный видеоролик,  где в игровой форме представлено обслуживание клиента в 

условиях конфликтной ситуации.  

Задача 1: 

Сделать анализ представленной конфликтной ситуации между сотрудником и гостем; 

перечислить ошибки, допущенные сотрудником. Оформить результаты проведенного 

анализа в текстовом формате в электронном виде. 

Задача 2: 

Разработать содержание мероприятия по обучению персонала правилам поведения в 

конфликтных ситуациях; предложить форму проведения мероприятия. Оформить результаты 

проведенного анализа в текстовом формате в электронном виде. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  
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Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Материальная база для выполнения инвариантной части заданий II уровня: 

компьютерный класс, проектор, лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

Вариативная часть задания II уровня,  содержит 2  задачи различных уровней 

сложности. 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

Задача 1 (ролевая игра): 

Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование гостиничных услуг по 

телефону, с заполнением служебной формы. 

Материальная база: компьютер c подключением к интернет, телефон (2шт),  

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

 

Задача 2: 

Разработайте план организации выполнения требований VIP гостя. Оформить 

результаты проведенного анализа в текстовом формате в электронном виде. 

Материальная база: компьютерный класс c подключением к интернет, лицензионное 

программное обеспечение Microsoft Office. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 
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комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -

10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 
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при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Вопро

с на 
выбор 
ответ

а 

Откры
тая 

форма 
вопрос

а 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установ
ление 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 Менеджмент, маркетинг 10 0,4 0,6 0,6 0,4 2 

2 
Обслуживание туристов на 
предприятиях гостиничного 
сервиса 

10 0,1 0,2 1,5 1,2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 
4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 



13 
- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по тексту– 5 баллов. 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 
2. Грамотность  0-2 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального 

текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 

терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 
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присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 
Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста»  
(ответы на вопросы) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-5 

 
По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

5 баллов – участник полностью понимает основное содержание текста и вопросов, 

правильно использует специальную терминологию при ответе на вопросы, в ответах на 

вопросы отсутствуют фактические, лексические, грамматические, стилистические ошибки (в 

совокупности);  

4 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, но правильно 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы,  в ответах на вопросы 

допущена 1 ошибка (фактическая/лексическая/грамматическая/стилистическая); 

3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, в ответах на вопросы допущены 2 

ошибки (фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические) 

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не 

полный ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 3 ошибки (фактические/ 

лексические/ грамматические/ стилистические) 
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1 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не 

полный ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 4 ошибки (фактические/ 

лексические/ грамматические/ стилистические) 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты 

из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может, в ответах на вопросы допущены 5 и более ошибок 

(фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические). 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня  осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: предусмотрены по заданию инвариантной части II 

уровня  (Задача 1). 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование Максимальное время (мин.) 

I уровень 
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Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 50 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1 Предложите перечень должностных 
позиций, их количество и составьте график работы 
сотрудников для описанного 
туристского/гостиничного предприятия. 

30 

Задача 2 Разработайте организационную структуру 
туристской фирмы/гостиничного предприятия по 
заданным характеристикам. 

30 

II уровень 
Инвариантная часть 

Задача 1 Проанализируйте представленную 
конфликтную ситуация между сотрудником и 
гостем. Перечислите ошибки, допущенные 
сотрудником. 

20  

Задача 2 Разработайте содержание мероприятия по 
обучению персонала правилам поведения в 
конфликтных ситуациях. Укажите форму 
проведения мероприятия. 

40 

Вариативная часть 
(специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис») 

Задача 1 Ответьте на телефонный звонок и 
проведите бронирование гостиничных услуг по 
телефону  

3 – 5  (из расчета на 1 участника) 

Задача 2 Разработайте план организации 
выполнения требований VIP гостя 

45 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  
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6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование, имитирующее 

стойку администратора отеля/ рабочее место специалиста по туризму.    Требования  к месту 

проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 
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участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.  
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Паспорт практического задания  
«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.10 Туризм, Приказ N474  от 
 07.05.2014 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис Приказ 
N475  от  07.05.2014 г. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

2.  ПК 4.1. Планировать деятельность  
подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-
планирующую  документацию. 

ПК 3.1. Организовывать и 
контролировать работу обслуживающего 
и технического персонала хозяйственной 
службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, 
уборки номеров и служебных 
помещений. 
ПК  3.2. Организовывать и выполнять 
работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service) 
 
 

3.  ОП.02. Организация туристкой 
индустрии 
МДК.04.01 Управление деятельностью 
функционального подразделения 
МДК.04.02 Современная оргтехника и 
организация делопроизводства 

ОП.01. Менеджмент 
ОП.02. Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
ОП.03. Экономика организации 
МДК.02.01. Организация деятельности 
службы приема, размещения и выписки 
гостей 
МДК.03.01. Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 
коллектива» 

Максимальный 
балл – 10 
баллов 

 Задача 3.1. Предложите перечень должностных позиций, их 
количество и составьте график работы сотрудников для 
описанного туристского/гостиничного предприятия. 

 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

  Учет всех  должностных позиций, требующихся для 
обеспечения деятельности предприятия 

1 

  Введение такого количества сотрудников, которые смогут 1 
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реализовывать  запланированный объем продаж 

  Отсутствие «лишних» штатных единиц, которые являются 
экономически нецелесообразными для предприятия 

1 

 Соответствие продолжительности смен КЗоТ РФ 1 

 Учет длительности обеденных перерывов 1 

 ЗАДАЧА 3.2. Разработайте организационную структуру 
туристской фирмы/гостиничного предприятия по заданным 
характеристикам» 
 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
 Правильный выбор типа организационной структуры 0,5 

Правильное формирование и отображение в схеме 
вертикальных связей 

0,5 
 

Правильное количество соподчиненных структурных единиц 0,5 

Правильное количество уровней управления 0,5 

Правильное наименование отделов 0,5 

Правильное название должностей 0,5 

Учет всех необходимых должностей 0,5 

 Учет всех необходимых подразделений 0,5 

 Оформление задания в программе «Microsoft Word» с 
применением опции форматирования: 
Создание организационной диаграммы 

 
 

0,4 
Наличие заголовка документа 0,2 

Документ оформлен в едином стиле 0,2 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 0,2 

 
Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ п/п 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.10 Туризм, Приказ N474  от 
 07.05.2014 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис Приказ 
N475  от  07.05.2014 г. 
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2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

3.  ПК 2.5. Контролировать качество 
обслуживания туристов 
принимающей стороной. 
ПК 4.1. Планировать деятельность 
подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных. 

 

ПК 3.1. Организовывать и 
контролировать работу обслуживающего 
и технического персонала хозяйственной 
службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных помещений. 

4.  ОП.01. Психология делового общения 
ПМ 02. Предоставление услуг по 
сопровождению туристов  
ПМ04. Управление функциональным 
подразделением организации 
 

ОП.01. Менеджмент 
ПМ03. Организация обслуживания гостей 
в процессе проживания 

 Задание «Разработка содержания мероприятия по 
обучению персонала» 

Максимальный 
балл – 35 
баллов 

 Задача 1. Проанализируйте представленную конфликтную 
ситуация между сотрудником и гостем. Перечислите ошибки, 
допущенные сотрудником. 
 
 

 
Максимальный 
балл - 10 баллов 

 Критерии оценки:  

 Полнота выявленных ошибок: 
-перечислены все ошибки 
- за каждую невыявленную ошибку снимается один балл 

10 

 Задача 2. Разработайте содержание мероприятия по обучению 
персонала правилам поведения в конфликтных ситуациях. 
Укажите форму проведения мероприятия. 
 

Максимальный 
балл - 25 балла 

 Критерии оценки:  
 Указана подходящая форма проведения мероприятия 3 

Отражены теоретические основы конфликта 5 

Проработаны общие правила поведения персонала в 
конфликтной ситуации 

5 
 

Даны рекомендации по правилам поведения с разными типами 4 
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«трудных гостей» 

Приведены алгоритмы работы с конфликтными ситуациями 
(типовые модели) 

5 
 

Документ оформлен в едином стиле в программе «Microsoft 
Word» 

1 
 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 1 

Грамотно изложено содержание мероприятия 1 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  
 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики ПС:  отсутствует 
1 43.02.10 Туризм, Приказ N474  

от  07.05.2014г. 
 

2 4.3.1. Предоставление 
турагентских услуг. 

 

3 ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности их 
реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
 

 

4 ОП.01. Психология делового общения 
ОП.02. Организация туристской индустрии 
ПМ 01. Предоставление турагентских услуг  
МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта 
МДК.01.02. Технология и организация турагентской деятельности 
 

Задание 1: «Бронирование турпродукта по телефону» 
 Задача: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование 

турпродукта по предложенному направлению по телефону  
Макси
мальн
ый 
балл – 
15 
баллов  

 Критерии оценки:  
 Соблюдение регламентированного временного интервала для ответа на 

звонок  
1 

 Наличие формализованного приветствия, сформулированного в 
соответствии с правилами делового телефонного этикета 

1 

 Приветливый голос и интонации на протяжении всего разговора 1 
 Отсутствие немотивированных пауз и длинных  периодов ожидания 

собеседником ответа 
1 

 Отсутствие грубых фактических ошибок в материале, 
характеризующем реализуемый турпродукт (маршрут, стоимость, 
условия, объекты посещения и др.) 

3 

 Отсутствие сленга и профессиональной лексики 1 
 Грамотная речь, отсутствие междометий, слов- паразитов 1 
 Подведение итога разговора. Повторение деталей заказа 2 
 Предоставление возможности клиенту первым закончить разговор 1 
 Достижение цели коммуникации 3 
   
 Задание 2: «Выбор предприятия питания для обслуживания 

группы туристов» 
 

 Задача: Выберите предприятие питания для обслуживания группы 
туристов. Напишите обоснование сделанного выбора 

 

Макси
мальн
ый 
балл – 
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20 
баллов 

 Критерии оценки:  
 Сделан оптимальный выбор местоположения ресторана  2 
 Вместимость ресторана соответствует условиям 1 
 Учтен средний счет 1 
 Учтена целевая аудитория 2 
 Наличие остановки/парковки рядом с рестораном 1 
 Учтен рейтинг ресторана  1 
 Часы работы ресторана соответствуют времени, указанному в 

программе для обеда 
1 

 Дана ссылка на официальный сайт ресторана,  2 
 Дано подробное обоснование выбора ресторана, сделаны принтскрины 

источников, в которых прописана информация подтверждающая выбор 
7 

 Документ оформлен в едином стиле в программе «Microsoft Word» 1 

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 1 

 
Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта (при 
наличии) 

1 43.02.11 Гостиничный сервис Приказ 
N475  от  07.05.2014 г. 

Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети 
гостиниц 
(утвержден Приказом  Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 7 
мая 2015 г. N 282н) 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 
мая 2015 г. 
Регистрационный N 37395 

2 4.3.1. Бронирование гостиничных услуг. 
4.3.2. Прием, размещение и выписка 
гостей. 
4.3.3. Организация обслуживания гостей 
в процессе проживания. 

Уровень квалификации: 5 

3 ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей 
и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести 
документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о 
бронировании. 
Организовывать и контролировать 
работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и 
служебных помещений. 

Управление текущей деятельностью 
сотрудников служб, отделов 
гостиничного комплекса 
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ПК 3.2. Организовывать и выполнять 
работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и 
инвентаря гостиницы. 
 

4 ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 
МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 
ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

Задание: «Бронирование гостиничных услуг по телефону» 
 Задача: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование 

гостиничных услуг по телефону  
Макси
мальн
ый 
балл – 
15 
баллов  

 Критерии оценки:  
 Соблюдение временного интервала ответа на звонок.  1 
 Наличие формализованного приветствия, сформулированного в 

соответствии с правилами делового телефонного этикета 
1 

 Приветливый голос и интонации на протяжении всего разговора 1 
 Отсутствие немотивированных пауз и длинных  периодов ожидания 

собеседником ответа 
1 

 Отсутствие грубых фактических ошибок в материале характеризующем 
реализуемый турпродукт (маршрут, стоимость, условия, объекты 
посещения и др.) 

3 

 Отсутствие сленга и профессиональной лексики 1 
 Грамотная речь, отсутствие междометий, слов - паразитов 1 
 Подведение итога разговора. Повторение деталей заказа 2 
 Предоставление возможности клиенту первым закончить разговор 1 
 Достижение цели коммуникации 3 
   
 Задание: «Разработка плана выполнения требований VIP гостя» Макси

мальн
ый 
балл – 
20 
баллов 

 Задача: Разработайте план организации выполнения требований VIP 
гостя 

Макси
мальн
ый 
балл – 
20 
баллов 

 Критерии оценки:  
 Учтены все требования райдера 7 

 Предложенные действия по выполнению требований соответствующих  
функциональным обязанностям менеджеров подразделений 

6 

 Корректно учтена информация о комплектации гостиничного номера 2 
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 Предложенные действия по выполнению требований учитывают 
материальные ресурсы гостиницы 

2 

 Указаны поставщики закупаемых товаров 1 

 Документ оформлен в едином стиле в программе «Microsoft Word» 1 

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

1.  Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 
трудовой договор: 

а. Испытательный срок 
б. Место работы 
в. Трудовая функция 
г. Обязательное социальное страхование работника 

 

2. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 
называется ____________. 
 
Ответ: 3. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  
 
1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 
остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов, сборов, отчислений и других 
обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости продукции, 
товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как 
от реализации продукции, так и доходов 
(убытков), не связанных с ее производством 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 
4. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 
б. Указ Президента РФ 
в. Конституция РФ 
г. Закон субъекта РФ 

 
5. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется: 

а. Контролем доступа  
б. Аутентификацией  
в. Обеспечением целостности данных 
г. Шифрованием 
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6. В Microsoft PowerPoint 2013 стандартным расширением файла, содержащего обычную 
презентацию, является ____________. 
 

7. Установите соответствия между названием программы и видом программного 
обеспечения: 
 
1 Базовое ПО А MS Excel 

2 Сервисное ПО Б Windows7 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО Г Pascal 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 
8. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а.  Бит 
б.  Мегабит 
в.  Мегабайт 
г.  Килобайт 
 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

9. Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16-18 лет не должна 
превышать 

а. 18 часов 
б. 24 часа 
в. 35 часов 
г. 40 часов 
 

10. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 
 

11. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не 
воздействуют опасные и вредные 
производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные производственные 
факторы, в пределах предельно-допустимых 
уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и опасных 
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производственных факторов превышают 
ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и опасные 
производственные факторы, которые в 
течение рабочего дня представляют угрозу 
жизни работника 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

12. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  
а. Принять меры к тушению пожара 
б. Эвакуировать людей из здания  
в. Обесточить все доступные помещения  
г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 
 

13. Стандартизация - это: 
а. Документ, принятый органами власти 
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 
14. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, это - ____________. 
 
15. Установите соответствие между термином и определением: 
 
1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 
установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 
объектов выдвинутым требованиям 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 

   

 
16. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 
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б. Подача заявки на сертификацию 
в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 
г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
д. Выдача сертификата соответствия 

 
17. Выберите правильный ответ. Устоявшаяся аббревиатура для офиса организации МФУ 
расшифровывается как: 

А.- многофункциональной устройство 
Б.- минифункциональное устройство 
В.- московское финансовое управление 
Г.- малый финансовый  учет 

Ответ: 

18. Старейшая глобальная система бронирования билетов, гостиниц, автомобилей 
называется ___________________________ 
 
19. Установите соответствие между средствами пожарной безопасности и функциями, 
которые они обеспечивают 

1.Пожарная сигнализация А Своевременное обнаружение пожара, 
возгорания 

2.Пожарные учения Б Организованный выход персонала и 
потребителей в безопасную зону 

3.План эвакуации В Формирование у персонала навыка 
правильных действий в случае 
возникновения пожарной опасности 

4. Пожарный инструктаж Г Информирование персонала о 
правильных действиях в случае 
возникновения пожарной опасности 

 
Ответ 
1 2 3 4 

А В Б Г 

 
20. Расположите в верном порядке последовательность действий по переводу звонка: 

А.- Попросить звонящего подождать для уточнения информации; 
Б.- Нажать клавишу «Hold»; 
В.- Набрать внутренний номер сотрудника; 
Г.- Уточнить у сотрудника компании, может ли он в данный момент принять вызов; 
Д.- Переключиться на звонящего; 
Е.- В случае положительного ответа сотрудника сообщить звонящему, что звонок 

будет переведен; 
 

Вариативная часть 
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1. Выберите правильный ответ. Как называется аналитический процесс, включающий 
определение проблемы, сбор, обработку и анализ информации, а также выработку 
рекомендаций по решению проблемы? 

1.- формирование исследовательской панели 
2.- маркетинговые исследования 
3.- формирование гипотезы 
4.- выборочное исследование 

 
2. Налоговая ставка на прибыль для ИП при общей системе налогообложения составляет ___ 
(написать только число) 
Ответ:  
 
3. Установите соответствие между критериями сегментации и их признаками  

1. Географический А. уровень образования и доходов 
 

2. Демографический Б. плотность и численность населения, 
административное деление 

3. Социально-экономический критерий              В. поведение индивидуума, стиль жизни, 
личностные качества 
 

4. Психографический Г. возраст, пол потребителей; размер семьи 
 
Ответ: 
1 2 3 4 
    
 
4. Установите соответствие между функциями маркетинга с их содержанием 
 

1. Аналитическая функция А. организация системы товародвижения, 
организация высококачественного сервиса 
 

2. Производственная функция Б. изучение рынка, потребителей, товара; 
анализ внутренней среды предприятия 

3. Сбытовая функция В. организация стратегического и 
оперативного планирования на предпринят 

4. Функция управления и контроля Г. организация материально-технического 
снабжения, управление качеством и 
конкурентоспособностью готовой 
продукции 
 

 
Ответ: 
1 2 3 4 
    
 
5. Установите соответствие между существующими стратегиями достижения конкурентных 
преимуществ организации и ее содержанием 

1. Стратегия лидирующих позиций по 
издержкам 

А. предполагает использование новшеств — 
продуктовых, технологических и 
организационных; наличие значительного 
риска; сложность сохранения данного 
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преимущества 
2. Стратегия дифференциации Б. предполагает, что основное внимание 

менеджеров направлено на контроль затрат, 
а качество услуг, сервис и другие параметры 
незначительны для компании  

3. Стратегия концентрации 
(фокусирования) 

В. предполагает способность организации 
обеспечить уникальность и более высокую 
ценность (по сравнению с конкурентами) 
услуг для покупателя с точки зрения уровня 
качества, наличия его особых 
характеристик, методов сбыта, 
послепродажного обслуживания  

4. Стратегия раннего выхода на рынок Г. основана на выборе узкой области 
конкуренции внутри отрасли (рыночной 
ниши) 

 
Ответ: 
1 2 3 4 
    
 
6. Установите соответствие между методами обучения персонала и содержанием этих 
методов,  вписав в ответе соответствующие буквы 

1. стажировка А. метод обучения новых сотрудников, 
позволяющий ознакомить их с рабочим местом 
и его оборудованием 

2.  рабочая ротация Б. метод повышения квалификации за 
пределами фирмы, в которой работает 
сотрудник 

3. тренинг В. временное перемещение сотрудника на 
другую должность внутри организации 

4. обучение на рабочем месте Г. метод обучения с использованием 
специально смоделированных ситуаций 

 
Ответ 

1 2 3 4 
    

 
7. Установите соответствие между средствами распространения рекламы и их 
преимуществами 

1. Реклама в газете А. высокий уровень избирательности 
целевых групп (или высокое 
полиграфическое качество) 
 

2. Реклама в журнале Б. относительно невысокая стоимость 
изготовления макета и его размещения 

3. Реклама по ТВ В. вездесущность и общедоступность 
4. Реклама по радио Г. одновременное визуальное и звуковое 
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воздействие 
Ответ 

1 2 3 4 
    

 
8. Установите последовательность этапов  маркетинговых исследований в правильном 
порядке 

 
А. Определение объектов исследования 
Б. Разработка плана исследования 
В. Анализ информации данных 
Г. Представление результатов 
Д. Сбор данных 
Е. Определение проблемы и целей исследования 

 
Ответ  

1 2 3 4 5 6 
      

 
9. Установите последовательность этапов жизненного цикла изделия: 
А.  Освоение производства 
Б.   Значительное падение спроса на продукт в результате появления на рынке нового товара, 
заменяющего данный 
В.   Создание новшества и адаптация его к условиям рынка 
Г.   Достижение максимального уровня эффективности за счет значительных объемов 
производства 
Д.   Снижение экономической эффективности и постепенное моральное устаревание 
продукта 
 
Ответ 

1 2 3 4 5 
     

 
10. Укажите последовательность этапов подготовки к участию в выставке 
А. Выбор выставки и планирование бюджета 
Б. Выбор вида застройки и концепции стенда 
В. Определение целей участия в выставке 
Г. Подведение итогов 
Д. Подготовка рекламных материалов и сувенирной продукции 
Е. Выбор и бронирование места в выставочном комплексе 

 
Ответ 

1 2 3 4 5 6 
      

 
11. Выберите правильный ответ. Для лечения и реабилитации людей предназначены 

А – пансионаты 
Б – санатории 
В – водолечебницы 
Г – дома отдыха 

 



34 
12. Выберите правильный ответ. Термин «гарантированное бронирование гостиничных 
услуг» означает - 

А- произведенное лично потребителем бронирование, 
Б- бронирование, при котором  услуга  проживания предварительно оплачена 
полностью, 
В- бронирование, при котором услуга  проживания предварительно оплачена 
полностью или частично, 
Г – бронирование, в случае, если потребитель обещает произвести оплату при заезде 
 

13. Выберите правильный ответ. Аннуляция бронирования гостиничных/туристских услуг 
может быть произведена: 

А – только по инициативе Заказчика 
Б – только по инициативе Исполнителя 
В – по инициативе Заказчика или Исполнителя 
Г – только, если Заказчиком является физическое лицо 

 
14. Однокомнатный номер площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание 
одного/двух человек с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 
гостиной/столовой/кабинета  

А.- Студия 
Б.- Люкс 
В.- Апартамент 
Г.- Джуниор сюит  

 
15. Документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и  
подтверждающий факт их оказания, называется туристский __________________ 
Ответ:  
 
16. Определенная сумма денежных средств потребителя /заказчика, внесенная на счет /в 
кассу организации-исполнителя, которая гарантирует последующую оплату 
предоставленных услуг, называется  _____________________ 
Ответ:  

 
17.Тип питания (тарифный план), при котором гостям предоставляются бесплатные 
алкогольные и безалкогольные напитки во время обеда и ужина, называется _______ 
 
18. Установите соответствие между типом завтрака и его определением 
Тип бара Месторасположения 

1. Американский 

2. Английский 

3. Континентальный 

4. А ля карт 

 

А. Тип завтрака, при котором гость делает заказ по меню 

Б.  Тип завтрака, являющийся самым скромным, при 
котором гостю порционно подаются булочка, масло, джем 
и горячий напиток 

В.  Тип завтрака, при котором гостю порционно подаются 
сок, яичница, тосты, сливочное масло, фруктовый джем и 
горячий напиток 

Г.  Тип завтрака, при котором гостю порционно 
предоставляется омлет (иное горячее блюдо), кекс или 



35 

булочка, масло, нарезка и горячий напиток 

 
Ответ 
1 2 3 4 
Г В Б А 
 

 
19. Сопоставьте наименование религиозной/национальной группы туристов и требование к 
организации питания данной группы: 
1. Туристы-индуисты А. Требуют исключения из меню мяса 

говядины 

2. Туристы-мусульмане Б. Требуют не смешивать в одной 
трапезе мясных и молочных блюд 

3.Туристы-иудеи В. Требуют исключения из меню мяса 
свинины 

4. Туристы-китайцы Г. Требуют предоставления большего 
количества чистой питьевой воды 

Ответ 
1 2 3 4 
А В Б Г 
 
20. Расставьте действия в порядке их производства при расчете с покупателями: 

 
А Кассир, контролер - кассир четко 
называет сумму полученных денег и кладет 
их отдельно на виду у покупателя; 

2 

Б Печатает чек на контрольно-кассовой 
машине; 

3 

В Объявляет покупателю общую стоимость 
покупок; 

1 

Г Называет сумму причитающейся 
покупателю сдачи и выдает ее вместе с 
чеком; 

4 

Д После окончательного расчета кладет 
полученные от покупателя деньги в 
кассовый ящик. 

5 

Ответ  
1 2 3 4 5 
В А Б Г Д 
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Практические задания I уровня 
 

«Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора  Microsoft Word и выдаётся на печать. 

• Требования к оформлению документа: 

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

• Заглавные буквы в наименовании документа.  

•  Выравнивание текста по ширине.  

• Межстрочный интервал (1,5 пт). 

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 
Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Hotel Savoy, Florence 

Luxury in the heart of Florence 

Located on the historic Piazza della Republica, with Uffizi gallery and the Ponte Vecchio a 

short walk away, Hotel Savoy is the perfect place to absorb the Florentine atmosphere. 

With its elegant, modern meeting rooms and a business centre, Hotel Savoy is the perfect 

setting for hosting special events. For something even more exclusive, the hotel can arrange tailor 

made events in grand palazzo nearby, or incentive packages including wine-tasting tours, cooking 

classes and visits to gardens and villas in the surrounding countryside. 

For relaxation within the hotel, dine at the popular L’Incontro Bar and Restaurant which 

spills onto the Piazza in the summer. You can also enjoy panoramic views of Florence while you 

exercise in our top-floor fitness centre. 

Conferences & Banquets 

• 2 meeting rooms for 10 to 60 people 

• Off-site conference rooms in private palazzo can be arranged. Most are located within 

walking distance from the hotel and one is situated in the Florentine hills nearby 

• Equipped with the latest audio-visual technology 
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Other facilities 

Accommodation: 102 bedrooms 

Dining & Drinking 

L’Incontro Bar and Restaurant 

Fitness centre 

Concierge service 

  Transfer from Pisa Airport 

Room description 

Single from €375  

Rooms are furnished with queen size beds. Large marble bathrooms are decorated with mosaics.  

Executive from €440  

Bedrooms designed in classic contemporary style offer twin beds or king/queen size beds. These 

rooms are equipped with interactive satellite TV, broadband internet access and complimentary 

WiFi. The bathrooms feature European soaking tub with shower. 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1.  How far is the hotel from the city sights? 

2. Why is this hotel perfect for hosting conferences and other events? 

3. What is located on the top floor of the hotel? 

4. Which facility in the rooms is free of charge? 

5. Why is dining at L’Incontro Bar and Restaurant so enjoyable? 

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

 

 

 

 «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 1. Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте  

график работы сотрудников для описанного туристского/гостиничного предприятия. 

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте описание туристского/гостиничного предприятия. 

 Предложите перечень должностных позиций, их количество и продумайте график 

работы сотрудников для описанного туристского/гостиничного предприятия. 
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 Предложенный  Вами штат сотрудников должен отвечать функциональным задачам 

предприятия.  

 График сменности должен отвечать требованиям  Трудового кодекса (КЗоТ) РФ о 

продолжительности рабочих смен, продолжительности рабочей недели, 

предоставлении отпусков и обеденных перерывов. 

 График сменности должен быть внесен в таблицу приведенную ниже. 

* Прим. Возможен найм отдельных сотрудников на условиях неполной загрузки 

(неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, почасовая оплата) 

Туристское предприятие Гостиничное предприятие 

Турфирма находится в Санкт-
Петербурге, в центральной части города. 
Имеет один офис, площадью 180 кв.м. 

Туристское предприятие представляет 
собой туроператорскую компанию, 
специализирующуюся на организации 
автобусных туров по  России. В лизинге у 
фирмы три современных автобуса. Также 
сотрудничество с автобусными 
предприятиями города. Общий объем 
реализации – до 15 программ в неделю в 
высокий сезон, до 3 – в низкий сезон. 

Продажи ведутся в собственном офисе и 
через турагентства. 

Программы реализуемых туров: 

Автобусный тур на Соловки, 4 дня 

Автобусный тур на Соловки, 5 дней 

Автобусный тур на Соловки, 6 дней 

Автобусный тур по Золотому 
кольцу (вариант 1) 

В гости к Вепсам 2 дня 

Великий Новгород – Валдай, 2 дня 

Великий Новгород, 2 дня 

Волжский путь: Ярославль - Тутаев 
- Вятское 5 дн 

Вологодские монастыри: 

Гостиничное предприятие представляем собой 
некатегорийную пригородную гостиницу 
(ориентировочно 3*), номерной, фонд которой 
составляет 20 номеров:  

5 двухкомнатных номеров  категории LUX 

10 стандартных DBL 

5 стандартных SINGL 

 

Есть ресторан, который работает в режиме с 
7.30 до 10.00 – завтраки «buffet» для 
проживающих гостей;  

с 12.00 до 23.00 – заказы по меню, как для 
проживающих гостей, так и для гостей «с 
улицы».   

Есть возможность организовывать банкеты в 
общем зале  (зал на 50 посадочных  мест). 

Охраняемая автостоянка на 10 авто мест. 
Автомобиль с водителем для трансферов. 

Открытая площадка для барбекю. 

Средняя годовая загрузка гостиницы – 50% 

Банкеты – от 1 до 3 в неделю. 

https://sozvezdie-tour.ru/tour/avtobusnyj_tur_na_solovki_4_dnya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/avtobusnyj_tur_na_solovki_5_dnej
https://sozvezdie-tour.ru/tour/avtobusnyj_tur_na_solovki_6_dnej
https://sozvezdie-tour.ru/tour/avtobusnyj_tur_po_zolotomu_kolcu_variant_1
https://sozvezdie-tour.ru/tour/avtobusnyj_tur_po_zolotomu_kolcu_variant_1
https://sozvezdie-tour.ru/tour/v_gosti_k_vepsam
https://sozvezdie-tour.ru/tour/velikij_novgorod_-_valdaj_2_dnya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/velikij_novgorod_2_dnya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/volzhskij_put_yaroslavl_-_tutaev_-_vyatskoe
https://sozvezdie-tour.ru/tour/volzhskij_put_yaroslavl_-_tutaev_-_vyatskoe
https://sozvezdie-tour.ru/tour/vologodskie_monastyri_gosudarstva_v_gosudarstve
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государства в государстве 3 дн 

Вышний Волочек – Валдай 2 дн 

Дворянская Тверь 3 дн 

Деревянные церкви Присвирья 3 дн 

Золотая осень в Пушкинских 
Горах, 3 дня 

Золотой век Великого княжества 
Тверского 2 

Отдых в Пушкинских Горах 8 дн 

 

ЗАДАЧА 2. Разработайте организационную структуру туристской фирмы/гостиничного 

предприятия по заданным характеристикам в задаче 1. 

 

Организационная структура должна быть выполнена в виде схемы в электронном виде с 

использованием возможностей программы MS Word. По необходимости допускаются 

текстовые пояснения. 

https://sozvezdie-tour.ru/tour/vologodskie_monastyri_gosudarstva_v_gosudarstve
https://sozvezdie-tour.ru/tour/vyshnij-volochek--valdaj
https://sozvezdie-tour.ru/tour/dvoryanskaya_tver
https://sozvezdie-tour.ru/tour/derevyannye_cerkvi_prisvirya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/zolotaya_osen_v_pushkinskih_gorah_3_dnya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/zolotaya_osen_v_pushkinskih_gorah_3_dnya
https://sozvezdie-tour.ru/tour/zolotoj_vek_velikogo_knyazhestva_tverskogo
https://sozvezdie-tour.ru/tour/zolotoj_vek_velikogo_knyazhestva_tverskogo
https://sozvezdie-tour.ru/tour/otdyh_v_pushkinskih_gorah
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Проект графика сменности персонала гостиничного предприятия 

№ п/п Наименован
ие 
должностно
й позиции 

Кол-во 

должност
ных 
позиций 

График смен (границы рабочего дня) и количество рабочих часов по дням недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1 Генеральны
й директор 

1* 10.00 -
19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8      

2 Главный 
бухгалтер 

1* 9.30 -
20.00 

10 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 9.30 -
17.00 

6,5      

3 Менеджер 
по закупкам 
(кладовщик) 

1   9.30 -
20.00 

1
0 

9.30 -
19.00 

1
0 

9.30 -
19.00 

1
0 

9.30 -
19.00 

10 10.
00-
17.
00 

6    

4 Менеджер 
по 
управлению 
номеров и 
продажам 

1*   10-16 7 8 -
14.00 

5 10-18 8 10-18 8 16 
-23 

6 10-
14 

4  

5 Администра
тор 
гостиницы 

4**** 9.00 – 
9.00 

12 + 
12 

      9.00 – 
9.00 

      

6 Шеф –повар 1       7.00 – 
22.30 

 

 14.00-
22.00 

9 14.
00-
22.
00 

9 14.
00-
22.
00 

9  

7 Повар 3**** 7.00- 
15.00 

7 7.00- 
15.00 

7 7.00- 
15.00 

7 7.00- 
15.00 

7 7.00- 
17.00 

7 7.0
0 -

6    



41 

14.
00 

14.00 -
23.00 

8   14.00 
-23.00 

8   14.00 
-23.00 

8 14.
00 
-
23.
00 

8 14.
00 
-
23.
00 

8 

  14.00 
-23.00 

8   14.00 
-23.00 

8   14.
00 
-
23.
00 

8 7.0
0- 
10.
00 

4 

8 Горничная – 
уборщица 

2 8.00 -
14.30 

6 8.00 -
14.30 

6 8.00 -
14.30 

6 8.00 -
14.30 

6 8.00 -
14.30 

6 8.0
0 -
14.
30 

6    

10.00 -
18 

7 10.00 
-18 

7 10.00 
-18 

7 10.00 
-18 

7   10.
00 
-
16.
00 

6 10.
00 
-
16.
00 

6 

9 Рабочий по 
кухне 

1 10.00 -
19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8 10.00 
-19.00 

8      

10 Водитель 1**   

11 Стюард 1 18.00 – 
23.30 

5   18.00 
– 
23.30 

5   16 -
23.30 

8 16 
-
23.
30 

8 16 
-
23.
30 

8  
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12 Администра
тор 
ресторана 

1** 7.30 -
10.30 

4   16.00 
-21.00 

 7.30 -
10.30 

4 14.00-
24.00 

9 14.
00-
24.
00 

9 14.
00-
24.
00 

9  

13 Официанты 3 7.30 -
11.30 

5 7.30 -
11.30 

5 7.30 -
11.30 

5 7.30 -
11.30 

5 7.30 -
11.30 

И 

10.00 
– 
20.00 

5 

 

 

5 

7.3
0 -
11.
30 

И 

16.
00 
– 
20.
00 

5 

 

 

5 

   

12.00 – 
23.00 

10   12.00 
– 
23.00 

1
0 

  12.00 
– 
23.00 

10   12.
00 
– 
23.
00 

1
0 

  12.00 
– 
23.00 

1
0 

  12.00 
– 
23.00 

1
0 

  12.
00 
– 
23.
00 

1
0 

7.3
0 – 
11.
30 

5 

*** Допол
нитель
ные 
официа
нты 
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14 Охранник 4**** 9.00 – 
9.00 

12+ 

12 

      9.00 – 
9.00 

12
+ 

12 

     

15 Бармен-
кассир 

2**** 12.00 -
23.00 

10 12.00 
-23.00 

     12.00 
-23.00 

 12.
00 
-
23.
00 

    

    12.00 
-23.00 

 12.00 
-23.00 

     12.
00 
-
23.
00 

  

* в целом на условиях ненормированного рабочего дня 
** рабочее время определяется по индивидуальному графику, согласованному с графиком поездок и банкетов 
*** на условиях почасовой оплаты неполный рабочий день 
**** график сменный 
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Проект графика сменности персонала туристского предприятия 

№

№ 
Наименов
ание 
должност
ной 
позиции 

Кол-

во 

долж

ностн

ых 

пози

ций 

График смен (границы рабочего дня) и количество рабочих часов по дням недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1 Генераль
ный 
директор 

1* 10.00 -

19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8      

2 Главный 
бухгалтер 

1* 9.30 -

20.00 

1

0 

10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 9.30 -

17.00 

6,

5 

     

3 Бухгалтер
-кассир 

1   9.30 

-

20.0

0 

1

0 

9.30 -

19.00 

1

0 

9.30 

-

19.0

0 

1

0 

9.30 -

19.00 

1

0 

10.00-

17.00 

6    
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4 Техник-
уборщик 

1  8  8  8  8  8  8    

5 Менедже
р 
операторс
кого 
отдела 

1* 10.00 -

19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8      

6 Менедже
р по 
продажам 

1*  8  8  8  8  8  8    

7 Оператор
ы по 
продажам   

4   11.3

0 – 

20.0

0 

8 11.30 

– 

20.00 

8 9.30 

– 

18.0

0 

8 11.30 

– 

20.00 

8 11.30 

– 

20.00 

8    

9.30 – 

18.00 

8 11.3

0 – 

20.0

0 

8 11.30 

– 

20.00 

8 9.30 

– 

18.0

0 

8 11.30 

– 

20.00 

8     

11.30 – 

20.00 

8   11.30 

– 

20.00 

8 11.3

0 – 

20.0

0 

8 11.30 

– 

20.00 

8 9.30 – 

18.00 

8   
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9.30 – 

18.00 

8 9.30 

– 

18.0

0 

8 9.30 – 

18.00 

8   9.30 – 

18.00 

8 9.30 – 

18.00 

8   

8 Менедже
р 
транспорт
ного 
отдела 

1* 10.00 -

19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8 10.0

0 -

19.0

0 

8 10.00 

-19.00 

8      

9 Водители 6**                

10 Гиды – 
сопровож
дающие 

1**                

11 Курьеры 1***                

* в целом на условиях ненормированного рабочего дня 

** рабочее время определяется по индивидуальному графику, согласованному с графиком поездок 

*** на условиях почасовой оплаты неполный рабочий день 
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ЗАДАЧА 2. Разработайте организационную структуру туристской фирмы/гостиничного 

предприятия по заданным характеристикам в задаче 1. 
Пример оформления организационной структуры гостиничного предприятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горничная – 
уборщица 

Шеф –повар 

Зам. Генерального -
Менеджер по 
управлению номеров и 

 
 

Менеджер по закупкам 
(кладовщик) 

Охранник 

Водитель 

Официанты 

Бармен-кассир 

Администратор 
ресторана 

Рабочий по кухне 

Стюард 

Повар 

Главный бухгалтер 

Администратор 
гостиницы 

Генеральный 
директор 
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Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

«Разработка содержания мероприятия по обучению персонала»  

 

Задача 1. Проанализируйте представленную конфликтную ситуацию между сотрудником и 

гостем. Перечислите ошибки, допущенные сотрудником. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте диалог, в котором представлена конфликтная ситуация между 

сотрудником Службы приема и размещения и гостями отеля. Перечислите ошибки, 

допущенные сотрудником. Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

• Заглавные буквы в наименовании документа.  

•  Выравнивание текста по ширине.  

• Межстрочный интервал (1,5 пт). 

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое 

– 1,5см.) 

 

Пример конфликтной ситуации 

Семейная пара подходит к стойке Службы приема и размещения гостей. Гости 

сдают ключи и сообщают о том, что выезжают из отеля. Администратор проверяет 

профайл гостя (карту гостя). 

А: Одну минуту. Вы должны доплатить за  рум сервис. 

Г: Что такое рум сервис? 

А: Вы заказывали в номер еду… 

Г: Ничего мы не заказывали! 

А: Как это не заказывали?! Вы вчера завтракали в номере!! 

Г: Так это же был завтрак, а он входит в стоимость номера!  

А: В стоимость номера входит завтрак в ресторане отеля, а не в номере. 

Г: Какая разница, где мы завтракали?! Мы же уже за все заплатили! Мы не будем платить 

потому что… 

А (перебивая гостей): Правила нашего отеля предусматривают, что заказ еды или напитков 

в номер оплачивается отдельно. 

Г: Нас никто об этом не предупреждал! Что это за беспорядок?! Позовите менеджера!  
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(Около стойки регистрации начинают скапливаться гости, ожидающие своей очереди 

и заинтересованно наблюдающие за развитием конфликта) 

А: На бланке заказа завтрака проставлены цены, так что доплатить все же придется. А 

менеджер не скажет вам ничего нового. 

Г: Мы думали, цены стоят для тех, у кого номер без завтрака… Но все равно нас должны 

были предупредить!!! Мы не можем заплатить! 

А: Мне очень жаль, но в таком случае я вынужден вызвать полицию.  

Г: Ладно, мы заплатим – не хотим опоздать на самолет…  

А: Прекрасно, с вас 2540 рублей. До свидания.  

 

Задача 2. Разработайте содержание мероприятия по обучению персонала правилам 

поведения в конфликтных ситуациях. Укажите форму проведения мероприятия. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте диалог, в котором представлена конфликтная ситуация между 

сотрудником Службы приема и размещения и гостями отеля. Разработайте содержание 

мероприятия по обучению персонала правилам поведения в конфликтных ситуациях. 

Укажите форму проведения мероприятия. Оформите ответ в электронном виде в программе 

MS Word. 

 В планах предложенных мероприятиях должны быть указаны следующие пункты. 

1. Понятие и виды конфликтов 

2. Структура конфликта 

3. Причины конфликтов в сфере гостиничного/туристского бизнеса 

4. Значение (ценность) жалоб потребителей для предприятий гостиничной/туристской 

сферы 

5. Типы «трудных» гостей/клиентов и особенности поведения персонала в зависимости 

от типа гостя/клиента 

6. Общие правила поведения персонала в конфликтной ситуации 

7. Алгоритм работы с конфликтной ситуацией 

 

 Форма подачи материала выбирается конкурсантами самостоятельно (тренинг, лекция 

и т.д.). 
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Практическое задание II уровня (вариативная часть) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

Задание 1: «Бронирование гостиничных услуг по телефону» 

Инструкция: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование гостиничных услуг 
в Кортьярд Мэрриотт (Санкт-Петербург) по телефону. Заполните служебную форму. 

Пример задания 

В отдел бронирования отеля Кортьярд Мэрриотт (Санкт-Петербург) звонит турист с 
просьбой забронировать двухместный  номер повышенной категории на период с 01.08.17 — 
05.08.17.  

Пожелание туриста: 

• Завтрак включен в стоимость проживания 

• Организация трансфер аэропорт — отель — аэропорт 

• Ранний заезд 

Форма бронирования 

ФИО гостей  
Контактная информация  
Категория номера  
Дата и время заезда  
Дата и время выезда  
Завтрак  
Трансфер  
Дополнительная условия  
Форма оплаты  
Стоимость  
Номер брони  
 

Задание 2: «Разработка плана выполнения требований VIP гостя» 

Инструкция:  

 

Прочитайте внимательно задание, и выполняя должностные обязанности менеджера службы 

приема и размещения гостиницы, заполните план организации выполнения требований VIP 

гостя. Сделайте гиперссылками на страницы источники. 
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Пример задания 

В отель «Four Seasons Lion Palace» обратилась компания-организатор концертов с 

целью забронировать проживание Бритни Спирс на дату ее выступления в Санкт-

Петербурге. Организатор представил бытовой райдер певицы, в котором представлены 

требования к средству размещения. Ознакомьтесь с фрагментом бытового райдера и 

напротив каждого пункта укажите, каким образом будет удовлетворено требование (какие 

действия будет выполнять та или иная служба гостиничного предприятия). При 

необходимости закупки следует указать наименование приобретаемого товара в таблице. 

Используя информационно-коммуникационную сеть Интернет укажите, название торгового 

предприятии, закупочную цену товара. Сделайте гиперссылки на страницы сайтов 

подтверждающие указанную информацию. В случае наличия предметов в гостиничном 

номере следует сделать отметку в таблице «в наличии».  

Ниже приведен райдер артиста и описание номера высшей категории.  

Оборудование номера:  

• DVD-проигрыватель 
• Телевизор с плазменным или ЖК-экраном 
• Спутниковое телевидение 
• Новостная кабельная сеть 
• Будильник 
• Станция для MP3-проигрывателя 
• Кофемашина Illy для приготовления эспрессо 
• Ежедневно обновляемый ассортимент питьевой воды в бутылках 
• Док-станция для iPod 
• Мини-бар 
• Пуховые одеяла и подушки 
• Гипоаллергенное постельное белье (по запросу) 
• Теплые махровые банные халаты и тапочки 
• Фен 
• Увеличительное зеркало для макияжа/бритья с подсветкой 
• Продукция Hermes в главных люксах. 

План организации выполнения требований VIP гостя 

Требование райдера  Действия по выполнению требования Ответственный 

   
   

 

Пример оформления задания 

План организации выполнения требований VIP гостя 
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Требование райдера  Действия по выполнению требования Ответственный 

Наличие 5 банных 
полотенец розового 
цвета 

Купить у поставщика.  
Магазин Велнесс Спа 
http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-
magazin-dlya-spa-
salonov/product/912733806 

Менеджер по закупкам, 
менеджер хозяйственной 

службы 

Док-станция для iPod Есть в комплектации номера  

Крем для лица Dior 
Hydra Life, 
предупреждающий 
старение кожи 

Купить в магазине косметики Иль Дэ 
Ботэ. 
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/ski
n-
care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_
krem%2C_preduprezhdayuschiy_stareni
e_kozhi;14te/ 

Менеджер по закупкам. 

Влажность воздуха в 
номере должна быть 
60% 

Установить нужное положение 
регулятора кондиционера перед 
заездом 

Супервайзер 
хозяйственной службы, 

горничная 
5 бутылок 
гранатового сока 

Доставить сок из ресторана 
гостиницы 

Администратор ресторана, 
официант room service 

 

 

http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806
http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806
http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 
заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    
в 20___ году  

 
УГС_______________________________________________________ 
Перечень специальностей_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  Тестирование Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
__(название задания)____  

заключительного этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  
 

УГС_______________________________________________________ 
Перечень специальностей_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 
 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная 

оценка в баллах  1 2 3 
      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    
в 20___ году  

 
УГС_______________________________________________________ 
Перечень специальностей_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 
оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     
 
 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  
 

УГС_______________________________________________________ 
Перечень специальностей____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 
п/п 

Номер  
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
участника 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации  
и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног
о комплексного 

задания 
 

Занятое 
место 

(номинаци
я) 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 10 11 
        

 
Председатель рабочей группы 
(руководитель 
организации –организатора 
олимпиады) 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 
Председатель жюри 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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15.  Бессонова E.И., Голубев А.П., Cмирнова И.Б. Английский язык для специальности 

«Туризм» / Еnglish for students in tourism management. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Academia, 2013. 
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образование. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 
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AKT
IIpoBeAeHI{,

HatrrurbHoro 3Tarra Bcepoccuficxofi orurrrnl{aAbl upo$eccuoHaJlbHoro MacrepcrBa

o6yvarouuxcfl tro cleuuanbHocrflM cpeAHero npo$eccnoHaJlbHoro o6pasoaauu.a

n 2018 roly

Ilpo$unruoe HanpaBneHr.re HarraJrbHoro orafla Bcepoccr,rficrofi omauupraaH.43.00.00 Cepeuc z
TVDH3M

Cneuuamuocrs/cnequaJlbHocrb CIIO 43.02. 1 1 <f ocrl,tuz'rHblft cepBI,Ic))

3rau Bcepoccufi crofi oJII,IMnLIaArI ua.ramHHfi

I " Seepars,2018

f BIIOY MO <Hapo -Oourprucrufi rexsux)'tr.t>
(uecro [poBeAeHr{s orarra Bcepoccuficxofi oluttnna4sr)

OcHoeaHrae [poBeAeHr{r Bcepoccuficxoft oJrr.rMlr,raAbr upo$eccraoHaJlbHoro MacrepcrBa:

llplrxa: or 12.01.2018 Ns14 (O npoBeAeHrara OnuMrraanbr rpodeccroHanbHoro MacrepcrBa ro
cneuuamHocrsu CfIO>

Ilpu6ruu r{ Aonyqeurr pa6o.refi rpynnofi K yqacrtl]o B grarre Bcepoccrailcrofi oruun]raAbr
npo$eccuoHaJrbHoro MacrepcrBa:

Oprauusarop 3Tana Bcepoccrzficrofi orlaurrr4aAbr npo$eccuoHaJrbHoro MacrepcrBa

focy.4apcrseHHoe 6IoANerHoe npodeccuouamHoe o6pa3onaremnoe y.rpeNneuue Mocxoncxoft
o6racru <Hapo-@ouuscxufi rexnuxyrr.r >

(uauueuonaune o6pa:oBareJrbHoft oprauusarluu, opranr{3aropoM sraua)

Mocxoncxaq o6racrt r. Hapo-(DoN,rN{rucx. yr. 9exosa loNa la
(uecrouaxoxreHve o6paaonarelruofi opranusaquu)

J\9

r,ln
@an,/-.urr4fl, LrMfl,

oTqecTBo yqacTHuKa
HaHN.reHosaHr,Ie

o6pasonaremnofi
opraHH3aur{H

Hauuesonasne
cy6r,exra Poccuficxofi

(De.qepaqua

1 2 a
J 4

Cyupyu EsreH[q EsreusenHa |BIIOY MO <Hapo-
Oouulrcrufi rexuuryu>

Mocxoscxafl o6racrr

.{o6prucrar Maput
Cepreenua

fEnOY MO <Hapo-
Oounucxufi rexguryivt>

Mocxoscrar o6racrr

Ilapunna Buxropua
Asaromenua

|EIIOY MO <Hapo-
@ouuucxllft rexnuryu>

Mocxoscxa, o6lacrr

loNeryena Maprapura
B:rarlrcrasosHa

|BIIOY MO <Hapo-
@olruscxuit rexuuxyl,r >

Mocroscxas o6lacm

AHgpeena florzsa [euuconua |BIIOY MO <Hapo-
Oouuucxzfi rexuprrytr>

MocKoscxafl o6lacrr



Ouucasue pa6ouux Mecr .qnq BbInoJrHeHI4x upo$eccuoHaJlbHoro KoMnJIeKcHoro 3AAAHHfl

bre KoMlbloreprr (5 B

3a'I;a:lus. I yponua BKJIToqaJIH cJleAyloqu e 3a4aufifl':

Tecruponagrae, rpaKTuqecKr.re sa1aqu: ilepeBoA TeKcra u gma*ve uo opraHl{3alluu pa6orbl

KOJINEKTI4BA;

Ailarus pe3ynbraroB BbIIIo JIHe H:,z,fl 3a4alalafi I yponur :

C recroBbrMg 3aAaHr{.,IMpr o6yuatoUuecs clpaBLrlrvlcb, Ho BH}IMarelrnefi cJleAyer rII{Tarb

Bonpocbr, Bo3HI,IKJIr,r rpyAuocrr,r c nepeBoAoM Tercra Ha anr.nuficroM ,3bIKe, HeAocrarKoM

f,BJrsercfl uzulesrxufi c.uonapuufi 3alac, Ha,{ qeM cJleAyer pa6ora6

(noApo6uo yrillarb floJroxr,rreJrbHbre cropoHbl I{ HeAocrarru, npuql'IHbl

HeAOCTaTKOB, peKOMeHAaUI'III rIO l,tx yCtpaneuuro)

3a1amns II yponur BKJIIoT{aJILI cneA)'Iouue 3aAaHVfi

Ilpaxruvec1ge 3aAaHr,ra, o6yuaroulr4ecfl petualor cI4TyaUHoHHbIe 3aAaql{ (xusueunste cvrya],J.uH

BcrpeqarcIll uecfl B roctunuqax)

(co4epxaHue pa6ortt, Ha3BaHI'Ie o6terra)

A u alu: pe3ynbraroB BrITIoJIHeHI'L npaKTLIrIecKI'Ix zaaaauir II ypo sHx :

floloNureJrbHbre cropoHbr B ToM vro, o6yvaroulilec.f, JIetKo opueHTl'IpyrcTct B cI{TyaIIuoHHbIx

3aAar{ax, [paBl,rJrbHo rrpr{HuMaror pelIleHr,rfl. HeAocrarroM B BrIIoJIHeHHI{ cHTyaIIuoHHbtx 3aAarr

f,BJrserc, cKoBaHHocrs o6yuarourlrxcfl, 6ogsHr ayptkrropkrvr, HeyBepeHHocrb n ce6e, cneAyer

qaue Bbrcryrrarb rrepeA paslu.ruoft ay4uropaei4, pa6oram c flcllxoJloroM' TaK xe B

BbrrroJrHeHr.ru 3a1alvrfl, c Bl4fl-rocreM, Bo3HIrKJIt4 TpyAHocrI{, cJleAyer o6pauzrr oco6oe

BHHMaHpIe ua o6clyNI,IBaHLIe Bnn-rocreft .

(uo4po6uo yKa3arb noJroxr4TeJrbHbre cropoHbM HeAocrarKl{, ilpuquHbl

HeAOCTaTKOB, peKoMeHAaIuu IIO HX yCrpanennro)

Co6nroAenue flpaBun 6esonacHocrll TpyAa, AI'IcqunJIHHbI:

(uaunaeuon a:nt4fl., KonI,IqecrBo)

flo6elurell 14 npl43epbl

HAqIIJIbHOIO 3TA a ficxofi orI{MlIaaAbI rI UOHTIJIbHOTO

3as.groe Mecro @anrrilnvr,uM,fl,
oTqecTBo yqacTHHKa

HaHNrenosaHLIe

o6pasonaremsofi
opranusaqun (n
COOTBETCTBI,IU C

Vctanorra)

HarNaeHosaHl4e

cy6rerra Poccuilcxofi
(De4epaquu

I 2 J 4



1 uecro llapuuua Bnxropur
AHaromesHa

|BIIOY MO <Hapo-
@ouuHcrail rexHr.rKyM ))

2 uecro /{obprucxaa Mapux
Cepreenua

fEnOY MO <Hapo-
@ouprscnufi TexHaKyM))

3 uecro Cynpyu Enrenuq
EnreuresHa

fEtIOY MO <Hapo-
@onauscxufi TexHHKyM)

Kparrue BbIBoAbI o pe3ynbrarax grarra Bcepoccuficrofr oJprMrrr.raAEr
npo0eccraoHiulbHoro MacrepcrBa, gatv,eqaHus u npernoxeHr,r, pa6ovefi rpy[[6r, x]opa,
yrracrHl4Kon Bcepoccl'tftcxofi oJII'IMTILIaArI I4 colpoBoxrarcilIrzx r.rx n14u 11o coBeprxeHcrBoBaH,ro
opraHr43auuu Lt rrpoBe4euns. Bcepoccufi cxofi olaurrraAbr:

Pa6oqa' rpyflfla ro opraHH3aIILtr4 H [poBeAeHr{ro HatraJrbHoro granaBcepoccrEftcxofi on,rMfiLrarbl upo0ecc[oHaJrbHoro MacrepcrBa orMeqaer rrerKyro
opfaHI43aIII4IO Mepolpl{rrl'Ir; KoHKypcHbre 3a/la]fl:grfl HanpaBJreHbr Ha BburBJreHr.re
Teoperl4qecxofi u npoQeccuona-nruofi noAroroBKr.r yqacrHuKoB, Ha AeMoHcrpaqurc :nanufi,yueHzfi, olblTa IIo cleIIrIaJIbHocTI{, coAepxaHl{e I{ ypoBeHb cJroxHocrr{ KoHKypcHoro
3a4auufl, coorBercrByer rpe6onaHuflM Seaepa.nrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa:onareJlbHolo craH,qapra cpeAHero npo6aaaroHaJrbHoro o6pasonau ut u tpe1oBaHr.rrM
pa60rogareJr.s K ypoBHro noAroroBKrz clerrr4 urucracpeAHero 3BeHa.

Axr cocraureH B rByx sK3eMnr.spax:
I orcs. - MzHucrepcrny o6pasoBaHr{f, Mocroncxoft o6lacru
2 :xs. - Opraunsaropy grana Bcepoccuftcxofi omaurr{aAbr

IlpelceAarenb xroppr

r{.rresu x}opr4:

KrefiHocos [.f1. 4rapenrop

Oouesxo B.!.:auecrr{TeJrb
Ar{peKropa no YP
Kyreuoaa I,1. C.saMecrr{TeJrb

Ar{peKropa uo YBP
flzxyruuHa IO.H. Merolr.rcr

flolyxuH pyKoBoAuTeJrb

pyKoBoAHrenb

pyKoBoAr.rTeJrb

ngArHCb/fu rz-

9P:",-'

ouapona B.A.
xopuyca J\&l
@elu.rena f.K.
crpyKrypHof o noApa3.qeneHa,

CeHrxosa JI.B. pyKoBolr.rrenb
cTpyKTypHoro rroApa3IeneHHf,

noAnrzcb

no.{IIpIcb
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[POTOKOn
3aceplasus. xropr4

HaqaJlbHoro sTarla Bcepoccuficxofi omrna[[aAbr upoQeccraoHaJlbHoro MacrepcrBa
o6yuatouluxcf, tro clrequaJlbHocrrM cpeAHero npoSeccuoHilJrbHoro o6pasonauur n

2018 rosy

flpoQumnoe HanpaBneHLIe HavaJlbHoro srara B cepoccuft crofi onuurpraAbr
Cepnrc v rypr.lgr{ 43.00.00

cneuuzurrnocru/cnequaJrbHocrr{ cllo <focrrurz.rHhrfi cepBr.rc) 43.02. I I
3ran Bcepoccuficxoft onprMnr{aAbr ua.{aruHrrfi

" I " Sespan.q 2018 roa

(uecro npoBeAeHr.r, HarraJrbHoro grarra Bcepoccufi cxoft olur'rnua4u)

Pe:yllrarll HaqiIJIbHoro 3TaIIa Bcepoccuficroft oruunr{aAbr npoSeccuoHrlJrbHoro MacrepcrBa
orleHr4Bano xrcpu B cocTaBe:

Ha ocHoeaHI{H paccMorpeHlz, pe3ynbraToB BbrnoJrHeuur npoSeccr4oHaJrbHoro KoMrrJreKcHoro
3AAaHId'f, XrOpI{ peurnJro :

l) flpacygurr 3BaHxe no6eAurelr (nepnoe urecro)
Bu Au

@aMurttl,,,LtMfl,
oTqecTBo

,{olxnocrb, 3BaHr,re (nov€ruoe,
yu0uoe u r.A)

I 2 J
[pelce.qareJrb x]opu K,reftuocon [.fI. [upexrop
H,reuu xlopz @ouenxo B.[. 3auecrurelt ArrpeKrop no YP

Kyneuona 14.C. 3auecrurenb AupeKrop no YBp
luxyruuna IO.H. Mero4ucr
flonyxuu O.B. Pyxosoru{rem xopnyca j\!2
Konrapoaa B.A. Pyxosolarem xopnyca J\b I
@eAuqeea f.K. Pyxonogurelr crpyKrypHoro

noApa3AereHr{s
CeHrxoea JLB. Pyrono4urelr crpyKrypHoro

noAprulAeneHr{,

(Sartunar, r,IMs, orlrecrBo,

2) flpucyanrn 3BaHae

yqacrHHKa, r oJrHoe Har.rMeHoBaUne o6pas oBareJrbHbrx oprauusaquu)

npus€pa (aropoe rvrecro)

HI4KYM)
($al{uluf.,LtMfl, orr{ecrBo, yqacrHllKa, noJIHoe HarrMeHoBan"" oop*o*r**uo oprauzsaquu)

3) flpucylurl 3BaHr4e npusepa (rperre uecro)
CYtrPYH EBrcHu, EsreHreeHa focyrapcrsenHoe 6rcrxerHoe upooeccuouarruoe

nv*n,
(Satttuttux,llMr, orqecrBo, yqacrtv:Ka,rroJlHoe Hal,rMeHoBanra o6p**r*ro"r, oprauusauua)



Ilpe4ce4arenb xIoPlI

Pyxoeo,4urenr o6pasosarerlsHofi
Oprauusaq[u serqlouefi cs

OprauuraropoM HaqarbHoro
3Tana

Bcepoccufi cxofi olutrltua4br

TIOATII'ICb S alrulux, I,IHIrIIua,TbI, AoJlxHocrb

9reurt xrcpl4: k B.,(. @otrleuro

Irl.C. Kyneuona

IO.H. fiuxyruuua

O.B. Iloryxr,tu

B.A. Korraapona

4-? f.K. Oelu.resa

@ JI.B. cenrrosa



 
 

 ОТЧЁТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  
начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства по специальностям среднего  

профессионального образования 
 

 
Сервис и туризм 43.00.00 

 «Гостиничный сервис» 43.02.11 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Организатор               проведения            регионального              (начального) 

этапа:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Наро-Фоминский техникум» 

 (наименование образовательной организации)  
 

Место и год проведения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 2018 год 

 

В начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальности «Гостиничный сервис» участвовали 5 обучающихся ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум». 

В состав жюри входили высококвалифицированные специалисты: директор – Д.П. 
Клейносов, заместитель директор по УР - В.Д Фоменко, заместитель директор по УВР- 
И.С Кулешова, руководитель корпуса №2- О. В. Полухин, руководитель корпуса №1- В.А. 
Комарова, руководитель структурного подразделения- Г.К. Федичева и руководитель 
структурного подразделения- Л.В. Сенькова. 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 
выполнение  заданий  двух уровней. Задания  I уровня  формируются в соответствии с 
общими и профессиональными компетенциями специальностей среднего 
профессионального образования. Задания  II уровня  формируются в соответствии с 
общими и профессиональными компетенциями специальностей  укрупненной группы 
специальностей СПО.  Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 
заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 
СПО, учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 
требования работодателей к специалистам среднего звена. 

Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач. Задание 
«Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и 
темам. Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 
профессионального текста» и   «Задание по организации работы коллектива». Задание 
«Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уровень сформированности: 
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 
профессиональную тему; умений общаться (письменно) на иностранном языке на 
профессиональные  темы; способность  использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 
участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 



соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 
практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 
или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем 
соответствия результата существующим требованиям.  

Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 
за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -10 
баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 
организации работы коллектива – 10 баллов); за выполнение заданий  II уровня 
максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть 
задания – 35 баллов). 

Результаты выполнения заданий I уровня 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  Тестирование Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
1 5 8 4 6 18 
2 1 8 6 7 21 
3 2 8 6 7 21 
4 4 6 4 5 16 
5 3 7 5 6 18 

 
По результатам выполнения заданий первого уровня  минимальное количество 

баллов набрано в задании профессионального перевода текста.  
 

Результаты выполнения практических заданий II уровня 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  Инвариантная часть Вариативная часть  

1 5 21 24 45 

2 1 20 29 49 

3 2 20 32 52 

4 4 22 20 42 

5 3 19 28 47 

 
 
По итогам начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Гостиничный сервис» первое место заняла Паршина 
Виктория Анатольевна, второе- Добрянская Мария Сергеевна и третье Супрун Евгения 
Евгеньевна. 

 
 

  



Таблица  
 

Соответствие высших, средних и низших баллов  
Участников начального (регионального) этапа Всероссийского олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального 
образования 

 
Сервис и туризм 43.00.00 

 «Гостиничный сервис» 43.02.11 
 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 
 Оценка заданий 1 

уровня (в баллах) 
Оценка заданий 2 уровня 

(в баллах) 
Итоговая 

профессионального 
комплексного  

задания (сумма 
баллов) 

Максимальное 
значение  

21 52 73 

Минимальное 
значение  

16 42 58 

Среднее 
значение  

19 47 66 
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