
ГIриложение 4

ОТЧЕТ О КДЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧДСТНИКОВ
начальноГ0 (регионального) этапа ВссроссийскоЙ олимпиады профессионаJ'IЬноГо

мастерства по специаJIьностям срелнего профессион€шьного,эбразования

43,00.00 сЕрвис и туриз_lи_43.00.00 гостиничцый сервис

1пu"r."оuЙ. УГС СПО, специztльностей СПО)

организатор проведения регионального (начального) этапа;__грgуltарс,l]венное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Московской облtrсти <Наро-Фоминский

1,ехникум)

l, Характеристика участников олимпиады (количество участников, на:iвания

образоватепопо,*ор.u"".uчий(лляреГионаJIЬноГоЭТапа),специа.пьностейСПо)'

в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по

сПециа,lЬНости кl-остиничный сервис) участвовали 5 обучающихся t,БпоУ мО <,lHapo-

Фоминский техникум

наименование
субъекта
Российской
Федерачии

спецлtалы]ость

N9

п/п

Фамилия. имя,
отчество участника

наименование
образовательной
организации
(в соответствии с

Vстявом')
московская
область

4З.02l 1 ['ос,тиничный сс:рвис

l

Абрамова Мария
Алексеевна

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникчм))

московская
область

4З.02.1l I'остиничный сс:рвис

z
Анлреева Полина

!енисовtlа

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
трYникчм))

московская
область

43,02.1 1 I'остиничный сервис

1J
/\оронина Виолетта
[{иколаевна

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)) _

4З.02.1 1 Гостиничный с,эрвис

4
мацкевич Юлия
михайловна

гБпоу мо
кНаро-Фоминский

московская
область

московская
область

4З,Oi:,,1 1 Гостиничный сервис

5

шебанова Анна
Викторовна

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникчм)

ультаты
N9

п/t-l

Фамилия, имя,

отчество

1 l Iрелседатель жюри Кулешова И,С.

2. Члены жюри Фоменко В.rЩ.



Федичева l-.K. Руководитель стру

4, Сенькова Л,В. Руковолитель стру

5. !ехтевич О.И. Руководитель стру

подразделения, к.и

6. Полухин О.В. Завелующий стру к,гурн ым подраздеJIения

з. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и

практических заданий, их связи с ФГоС спо, профессиональными ста}Iдартами, требованиями

работо;дателе.
Программа конкурсных испытаний олимпиады предусматривает для участникОв выпол[Iение

заданий двух уровней. Задания I уровня формируются в соответствии с обrцишtи и

профессиОнальнымИ компетенЦиями спеЦиальностей среднего профессионаIьного образования.

Задания Il уровня формируются в сооТветствии с общими и профессиона,tьныМи компетенциями

специальностей укрупненной группы специальностей спо. СолержанI{е и уровень сложности

преллагаемых участникам заданий соответствуют федеральным государстве]:lным

образовательныМ стандартаМ спо, учитываЮт основные положения соответствуFощих

профессиональных стандартов, требования работолателей к специалистам среднего звена,

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

к'I'естирование) сос1оиТ из теоретических вопросов, сформированных по разделаМ и т(ЭМаМ,

предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантFtую и

вариативную, всего 40 вопросов.

инвариантная часть задания ктестирование)) содержит 16 вопрос<)в по пяти тематическим

направлениям, из них закрытой формы с выбором ответа, открытой форшrы с кратким ответом. на

ус.гановление соответствия, на установление правильной последовательнос,ги. 'fема,rика.

количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины дJ1,1 всех

специальностей Спо.
вариативная часть задания ктестирование) содержит 24 вопроса по трем тематич(]ским

направлениям, Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового

задания сформирован на основе знаний, общих для специальностей, вход(ящих в Угс, по которой

проводится Олимпиада.

11рактические задания 1 уровня включают два вида задаttий: задание кПеревод

профессионального текста) и кЗадание по организации работы коллек:гивa>. Задание <Перевод

профессионального текста) позволяет оценить уровень сформированности умений приlvtенять

лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему;

умений обцаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; спососiность

использования информачионно-коммуникационных технологий в профессиональной

деятельнос,ги.
Задания ll уровня - это содержание работы, которую необходимо вLIполнить участник:у для

демонстрации определённого вида профессиональной деятельно(]ти в соответствии с

требованиями ФГоС и профессионаJIьных стандартоВ с применениеNI практических навыков.

закJIючающихся в проектировании, разработке, выполнении работ илlI изготовлении продукта

(изделия и т.Д.) по заданным параметрам с контролем соответствия рс)зультата существуюIцим

требованиям.
задания II уровня включали следующие практические задания: обучающиеся решают

с и,гуаItион н ые задачи (жизненные ситуации, встречающиеся в гости ницах)

I(турного подраздеJIен ия

ктурнOго подразделения



днализ резуJIьтатов выполнения практических заданий II уровня: Положltтел'ные стороны EiToM,

ч.го" обучаюIциесЯ легкО ориентирУются в ситуационных задачах, правилъ,но t]tринимают решения,

недостат.ком в выполнении ситуационных задач является скованность о(iучающихся, боязнь

аудитории, неуверенность в себе, следует чаще выступать перед различной аудиторией, работать

с психологом, так же в выполнении задания с VIР-гостем, возникли трудtности, следуст обратить

особое внимание на обслуживание VIР-гостей,

результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по l00-ба,гrльной шка:rе: за

выпоjIнение заданий I уровня максим&Iьная оценка - 30 баллов: тестирование - 10 баллов, перевод

текста - l0 ба,цлОв, задание по организации работы коллектива - 10 баrrлrlв;

за выпоJIнение заданИй Il уровнЯ максимЕtJIЬная оценка - 70 ба-гrлов: обrцая часть задания -

35 ба,rлов, вариативная часть задания - 35 баллов),

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионаJIьного коN{плексного задi}ния;

Оценивание выпоJIнения конкурсных заданий осуществляется на основе слеllующих принцI{пов:

сооТВеТсТВиясоДержанияконкУрсНыхзаДанийФГоССПопоспециаЛЬносТяМоВхоДяtциМВ

укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиrrнальных стандар,гов и

работолателей;
достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий долrкна базироваться на общих

и профессиональных компетенциях участников олимпиады, реально IIродемонстрированных в

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнеIIия профессионzutьного

комплексного задания;

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна lIроводиться 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 разлиtlных, этапов олимпиады)

оценках компетенций участников Олимпиады;

коМПJlексНосТиоценки-сисТеМаоцениВанияВыПоЛНеНИяконкУрсныхзаДаниЙДоЛжнаПоЗВоЛяТЬ
интегративно оценивать общие и профессионаJ'IЬные компетенции учас],никOв олимпиады;

объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий дол)кна быть независимой от

особенностей профессионаJIьной ориентации или предпочтений членов жюри,

11ри выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие осrIовные

методы: метод экспертной оценки; метод расчета первичных баллов; метод расчета сводных

ба,rлов; метод агрегирования результатов участников Олимпиадr,l; },{етод ранжирования

результатов участников Олимпиады.

результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием

следующих груIIп целевых индикаторов: основных и штрафных,

[1ри оченке конкурсных заданий используются следующие ocнoBl]ble процедуры: процедура

начисления оснOвных баллов за выполнение заданий; проuелура начислени]я штрафных ба-пJtов за

выполнение заданий; процедура формирования сводных результатов участников олимпиацы;

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады,

результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-баллr,ной шкале:

Задания I уровня включали следующие задания теоретические вопросы. объ,единенных в тестовое

задание'['естирование. 40 вопросов -критерий оценки l0 баrrлов. [Iеревол профессион€Llьного

'екста 
-кри.герий оценки 10 баллов; Организаuии деятельности коллектива -критерий оценки 10

ба,rлов.

за выполНение задаНий II уроВня максиМаJIьнаЯ оценка - 70 баллов: иlIвариантная часть задания

(общие для специальностей умения и опыт профессиональной деrtтельности) - 35 баллов.



вариативная час,гь задания (спеuифические для специальностей умения и ()пыl'профессионаJlьной

деятельности) - 35 ба"rrлов.

Задания II уровня разработана в соответствии с объектами и видами профессиОнальной

деятельности обучающихся по данным специальностям, позволяет оценить уровень

сформированности профессионаJ,Iьных компетенций :

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персо}Iальные и о{5щие

количественные И качественнь]е результаты, статистические данные в соотвеl,ствии с критериями

оценки, графики, диаграммы, таблицы указываются положительные ,генденции и типичные

ошибки участников.
СодержанИе работЫ охватываЛо область знаниЙ и умений, являющихся общими для да-нной

специальности, в том числе, умений применять лексику и грамматику 1,Iностранного язык;1 для

перевода профессионального текста. Задание кперевол профессионаJIьногO текста) позвOляет

оценить уровень сформированности: умений применять лексику и грамматику иностраIlного

языка для перевола текста на профессиональную тему; умений общаться (устно и письменно) на

иностранном языке на профессиональные темы; способность использ()вания информаuионно-

коммуникационных технологий в профессионаJIьной деятельности.

Все участники олимпиады справились с заданиями. основные затрудненI,Iя в ответах возникли на

вопросы разделов и дисциплин, связанных с экономикой и правовым обеспе,lение

профессиона,тьной деятельности; системам качества, стандартизации и серти(эикации, техно.погия

и организация строительного производства. Неправильные ответы были даны по некоторым

вышеперечисленным дисt{иплинам в вопросах на знание терминов, определений и классификаuии.

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценка в баллах

6. Результаты выполнения практических заданиЙ II уровня: приводятся персоналыIые и

общие количественные и качественные, и общие результаты, стilтистИческие данные В

соотве1ствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываIотся положите.пьные

1,енденции и типичные ошибки участников.

N9

п/tl

[{омер

участника,
полученный при

ьевке

оценка за выIIолнение
задач задания

1 2

й
1 5 28

2 1 30 21
fJ

a
J 24 21

4 2 zэ 18

5 4 25 17

Организация
работы

коллектива

Номер
участника,

полученный при
жеребьевке

Перевод текста
(сообщения)Тестирование

Суммарная
оценка в ба;tлах

N9

п/п

1 5 7 1 7 21

2 1 8 7 7 22

J
аJ 7 6 6 l9

4 2 6 5 6 17

5 4 5 4 5 14

48
5l
45
41

42



Причина ошибок: невнимательность, недостаточное умение выделить г,]авное в формулировке
задания, провести его анализ.
Основные затруднения в ответах возникли на вопросы разделов и дисци:плин! связанн.ых с

экономикой и правовым обеспечение профессиональной деятельнос],и; системой качества,
стандартизации и сертификации.

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представл,{ется
информачия о победителях, аутсайлерах, количественные статистические данные о высшем,
среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица.

Иr"-"- "ц.йвыполtlения

J\b

пlп

Номер

участника,
полученный

при
жеребьевке

Занятсlе
мест()

(номинаrlия)

69
lJ
64

58

56

оценка заданий
I уровня

(в баллах)

оценка заданий
II уровня
(в баллах)

п

максимальное
значение

22 51

минимальное
значение

|4 42

Срелlrее
,]начение

18 93

Соо,гношение высших, средних и низших балltов

участников регион€u]ьного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальностям среднего профессиона_гIьного сrбразов ания

4З.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 43.00.00 Гостиничный сс,рвиrl
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

IrIтоговая оценкil
рофессионального

комплексного
задания

мма в балах

8, Общие выводы и рекомендации.

Обучающиеся показали следующие результаты твёрлое усвоеl{ие профессиональных
компетенций на данном этапе обучения, Для дальнейшего совершенствования профессионального
мастерства необходимо более углубленная подготовка по общепрофессиональному цик-lу и

оснащение учебно-материальной базы современными образцами техники lI технологического
оборулования.

7з

56

бз

Оценка результатов выполнения
профессионаJIьного комплексного

задания
в баллах

Суммарная оценка
за выполнение

заданий

Суммарная оценка за
выполнение заданий

2 уровня

професслrо наль ного
комплексного

зада}lия

1 5 2| 48 2

2 1 22 5l 1

J з 19 45 t
J

4 2 11 4| 4

5 4 14 42 5


