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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1 Назначение Фонда оценочных средств 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

1.2.1. 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»; 
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 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»; 

 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  26.12.2016; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 № 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 № 475 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис»; 

 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  
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2. Оценочные средства 

2.1 . Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

2.1.1 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.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

2.1.2. 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. 

2.1.3.. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических 

задач.  

2.1.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

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. 
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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.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» 

для участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО: 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

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 5 5 5 5 

 
Вариативный раздел 

тестового задания 
      

1 

Службы гостиниц, их 

функциональные задачи, 

должности. 

4 1 1 1 1 1 
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2 

Классификация гостиниц, 

термины и обозначения, 

принятые в гостиничной и 

туристской сфере. 

4 1 1 1 1 1 

3 Организация питания в отелях. 4 1 1 1 1 1 

4 
Организация туристкой 

индустрии  
4 1 1 1 1 1 

5 
Предоставление турагентских 

услуг 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 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 является 

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 



9 
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. 

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

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и  «Задание по 

организации работы коллектива». 

2.1.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

 умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные  темы; 

 способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи: 

 перевод текста, содержание которого включает  профессиональную 

лексику (возможен вариант аудирования);  

 ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

 Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые 

изучают участники Олимпиады.  

 Каждому участнику предстоит последовательно выполнить 2 задачи: 

1) письменный перевод без словаря профессионально-ориентированного 

текста с иностранного языка на русский; 

2) ответить на вопросы по тексту. 
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2.1.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

 умений организовывать производственную деятельность 

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;  

 способности  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

 заполнение анкеты гостя: 

 выписка счета гостю за проживание и дополнительные услуги. 

2.1.8. 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.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную 

часть, одинаковое для специальностей или УГС профильного направления 

Олимпиады. 

2.1.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную 

части. 

2.1.10 Инвариантная часть заданий  II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.  
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Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное 

практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих 

в  УГС, по которой  проводится Олимпиада.  

Специальности 43.02. 10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис 

Содержание работы: Анализ и решение проблемной ситуации в сфере 

туризма и гостиничного сервиса.  

Задачи:  

1. Анализ проблемной ситуации и аргументированный ответ на 

поставленные вопросы 

2.Оформление анкеты в электронном виде. 

2.1.11. 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.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и  

видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным 

специальностям, или подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 4 задачи различных 

уровней сложности. 

 

Специальность 42.03.11 Гостиничный сервис 

Содержание работы: разработка и презентация коммерческого предложения 

по размещению в Севастополе гостей города. 

Задачи:  

1. Изучить сайт одной из гостиниц города. 

2. С целью привлечения клиентов разработать пакет акций для данной 

гостиницы, связанный с дополнительными услугами. 

3. Создать мультимедийную презентацию с целью обоснования 

эффективности коммерческого предложения. 



12 
4. Выступить с защитой своего коммерческого предложения, сопровождая ее 

мультимедийной презентацией представляемого материала. 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Содержание работы: Оформление и обработка заказа клиента по подбору 

пакетного тура.  

Задачи:  

1. Подобрать пакетный тур в соответствии с заказом клиента.  

2. Оформить коммерческое предложение  на поездку.  

3. Заполнить образец договора между турагентом и туристом. 

4. Заполнить бланк путевой информации. 

2.1.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение 

структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом 

типа нарушения здоровья. 

2.2. Система оценивания выполнения заданий 

2.2.1. 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 
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неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках 

компетенций участников Олимпиады; 

 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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых индикаторов: 

основных и штрафных. 

2.2.4.  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. 

2.2.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

 за выполнение заданий  I уровня максимальная оценка - 30 баллов:   

  - тестирование -10 баллов,  
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  - 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 – 30 баллов, вариативная часть задания – 40 

баллов. 

2.2.6. 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; 

 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 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

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 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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сертификации  

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 0,5 1 1,5 2 5 

 
Вариативный раздел 

тестового задания  

      

1 

Службы гостиниц, их 

функциональные задачи, 

должности. 

4 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

2 

Классификация гостиниц, 

термины и обозначения, 

принятые в гостиничной 

и туристской сфере. 

4 0,3 0,25 0,25 0,2 1 

3 
 Организация питания в 

отелях. 
4 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

4 
Организация туристкой 

индустрии  
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Предоставление 

турагентских услуг 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 1 1,15 1,35 1,5 5 

  ИТОГО: 40 1,5 2,15 2,85 3,5 10 

 

2.2.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими основными целевыми 

индикаторами: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом. 

 Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 
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2.2.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 

I уровня:  «Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  

баллов.   

2.2.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

 1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

 2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение которого задана в тексте или выполнение задания на 

аудирование – 5 баллов; 

 Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 

 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, 
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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 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 

(орфорграфические, 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 (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 
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По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

 4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

 3 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

 2 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

 1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, 

с трудом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о 

значении менее 50% незнакомых слов по контексту; 

 0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

 1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

 0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 

2.2.10.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. За выполнение задачи 1 – 5 

баллов, за выполнение задачи 2 – 5 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задача 1  

№ 
п/п 

Название критерия Количество баллов 

1.  Лицевая сторона 3 
2.  Фамилия Имя Отчество 0,4 

Дата рождения Место рождения 0,4 

Паспорт серии  0,4 

Адрес постоянного места жительства 0,4 

Цель приезда 0,4 
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Срок проживания до 0,4 

Продление проживания 0,2 

С памяткой о правилах пожарной безопасности 
ознакомлен 
Подпись 

0,4 

3.  Оборотная сторона 2 

Поселен 0,4 

Гостиница 0,15 

Город 0,15 

На дополнительное место в номере согласен (на) 0,5 

Согласен(на) на проживание в номере с оплатой всех мест 0,5 

Подпись ответственного лица 0,3 

 

Задача 2 

№ 
п/п 

Название критерия Количество баллов 

1.  Наличие реквизитов 2 
- название гостиничного предприятия 0,5 
- наименование документа и его номер 0,5 
- ФИО страна (организация) 0,5 
- данные по пребыванию (заезд, выезд) 0,5 

2.  Виды платежей  3 
3.  проживание (количество суток* тариф+ почасовая оплата 

при необходимости) 
2 

4.  Услуга (наименование услуги кол-во* цена) 1 

 

2.2.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими основными целевыми 

индикаторами: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания 

представлены в соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

2.2.12 Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 

2.2.13.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня - 30 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 

образом: 
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Задание 1.  

№ 
п/п 

Название критерия Количество 
баллов 

1 Аргументирована и обоснована вина отеля и туроператора  5 

2 Аргументированы последствия для отеля и туроператора 5 

3 Наличие рекомендуемых действий со стороны руководства 
отеля и туроператора в данной ситуации 

5 

 

Задание 2.  

№ 
п/п 

Название критерия Количество 
баллов 

1 Наименование анкеты 2 

2 Официальное обращение 1 

3 Качество и разнообразие поставленных вопросов 6 

4 Качество оформления анкеты 6 

 

2.2.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня - 40 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания  осуществляется следующим 

образом: 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

 

Задание 1. Оформление коммерческого предложения 
  
 

Максимальный балл – 
20 баллов 
 

Критерии оценки:  
1. Наличие информации о стране пребывании 4 
2. Наличие информации о экскурсиях, досуге, 

достопримечательностях 
4 

3. Наличие информации о размещении (название, 
месторасположение, описание отеля, услуги тип 
номера, система питания) 

4 

4. Указание продолжительности поездки 4 
5. Указание общей стоимости 4 

Задание 2. Заполнение договора между турагентом и 
клиентом 

Максимальный балл – 
10 баллов 

 
Критерии оценки:  

1. Наличие даты и места заключения договора 2 
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2. Наименование туроператора, турагента и клиента  2 
3. Указаны реквизиты клиента и его подпись 2 
4. Заполнены потребительские свойства туристского 

продукта  
4 

Задание 3. Заполнение бланка путевой информации  
Критерии оценки: Максимальный балл –

10 баллов 
 

1. Официальное обращение 2 
2. Наличие информации о перелете и трансфере 2 
3. Наличие информации о размещении и питании 2 
4. Наличие информации о экскурсиях, досуге, 

достопримечательностях 
2 

 

 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Критерии оценки 
5  

 
Задача 

 
 

Критерии оценки 

Максимальный балл 
 

40 баллов 

5.1 Найти сайт одной из гостиниц города, 

найти предлагаемые акции. 

Определить сегмент рынка 

потребителей, на который эти акции 

работают. 

Провести письменный анализ 

предложений отеля, касающихся 

дополнительных услуг. 

Умение ориентироваться на 
сайтах гостиниц 

Степень владения теоретическим 
материалом 
 
Умение анализировать материал, 
выбирать главное 

2 

2 

 

4 

5.2 С целью привлечения клиентов 

разработать свой пакет акций для 

данной гостиницы, связанный с 

дополнительными услугами. 

Эффективность предложения 
 
Оригинальность и уникальность 
предложенного пакета акций 
 
Связь со спецификой города 

4 

4 

 

2 
5.3 Создать мультимедийную 

презентацию с целью обоснования 

эффективности коммерческого 

предложения. 

Структура презентации 

Содержание презентации 

Наглядность презентации 

2 

4 

4 
5.4 Выступить с защитой своего 

коммерческого предложения, 

сопровождая выступление 

мультимедийной презентацией 

представляемого материала 

Убедительность выступления 

Грамотность речи 

Достижение цели 

4 

4 

4 

 

2.3. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 

часов (академических).  
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Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

 тестовое задание – 1 час (астрономический); 

 перевод профессионального текста, сообщения – 2 час 

(академический); 

 решение задачи по организации работы коллектива - 2 час 

(академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

 инвариантная часть - 2 час (академический); 

 вариативная часть - 4 час (академический). 

2.4. Условия выполнения заданий. Оборудование 

2.4.1. 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.  

2.4.2. 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; 

 бумага, ручки.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения 

задания всеми участникам Олимпиады.  

2.4.3. 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; 
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 бланки анкеты гостя, счета за проживание; 

 калькуляторы; 

 бумага, ручки. 

2.4.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится также в 

компьютерном кабинете. 

 Требования к месту проведения, оборудованию и материалов 

указаны в паспорте задания. 

2.4.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматриваются особые условия выполнения заданий. 

 

2.5. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

2.5.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов 

выполнения заданий I и II уровня. 

2.5.2. На основе указанных в п. 2.5.1. 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. 

2.5.3 Результаты участников регионального 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 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие 

второй и третий результаты, являются призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

 Решение жюри оформляется протоколом.  
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2.5.4. 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; 

 участники, проявившие высокую культуру труда, творчески 

подошедшие к решению заданий. 
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3. Паспорт практического задания «Задание по организации работы 

коллектива» 

 

№ 

п/п 
43.00.0 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.11 Гостиничный сервис, 
Приказ N 475 от 7мая 2014 г. 

43.02.10 Туризм, 
 Приказ N474от 7мая 2014 г. 

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

3.  ПК 2.1. Принимать, регистрировать 
и размещать гостей. 
ПК 2.3. Принимать участие в 
заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг.  

ПК 1.7. Оформлять документы строгой 
отчетности  
ПК 4.3. Оформлять отчетно-
планирующую документацию. 
 

4.  ЕН.01. Информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
МДК.02.01. Организация 
деятельности службы приема, 
размещения и выписки гостей. 

ЕН.01. Информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 
коллектива» 

Максимальный 
балл – 10 баллов 

ЗАДАЧА 3.1. Заполнение анкеты гостя. Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
1.  Лицевая сторона 3 

2.  Фамилия Имя Отчество 0,4 

Дата рождения Место рождения 0,4 

Паспорт серии  0,4 

Адрес постоянного места жительства 0,4 

Цель приезда 0,4 

Срок проживания до 0,4 

Продление проживания 0,2 

С памяткой о правилах пожарной безопасности 
ознакомлен 
Подпись 

0,4 

3.  Оборотная сторона 2 

Поселен 0,4 

Гостиница 0,15 
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Город 0,15 

На дополнительное место в номере согласен (на) 0,5 

Согласен(на) на проживание в номере с оплатой всех мест 0,5 

Подпись ответственного лица 0,3 

 ЗАДАЧА 3.2. Выпишите счет гостю за проживание и 
дополнительные услуги. 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
1.  Наличие реквизитов 2 

- название гостиничного предприятия 0,5 
- наименование документа и его номер 0,5 
- ФИО страна (организация) 0,5 
- данные по пребыванию (заезд, выезд) 0,5 

2.  Виды платежей  3 
3.  проживание (количество суток* тариф+ почасовая оплата 

при необходимости) 
2 

4.  Услуга (наименование услуги кол-во* цена) 1 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие 
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специального 
места 
выполнения 
задания  

Решение задачи, 
создание 
документа Заявка; 
Форма 
подтверждения 
заявки 

 Бланки документов: 
анкета гостя, счет за 
проживание, 
Калькулятор   

Учебные 
кабинеты 
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4.Паспорт практического задания инвариантной части практического 

задания II уровня 

 
№ 

п/п 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.10 Туризм, 
 Приказ N474от 7мая 2014 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис, Приказ 
N 475 от 7мая 2014 г. 

2. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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. 
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. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3. ОП.02 Организация туристской 

индустрии 
ПМ.01. Предоставление турагентских 
услуг 
ПМ 02. Предоставление услуг по 
сопровождению туристов 
ПМ 03. Предоставление туроператорских 
услуг 
ПМ.04 Управление функциональным 
подразделением организации 

 

ОП.09. Организация и технология 
гостиничного дела 
ПМ 01. Бронирование гостиничных 
услуг 
ПМ 02. Прием, размещение и выписка 
гостей 
ПМ 03. Организация обслуживания 
гостей во время проживания 
ПМ 04. Продажа гостиничного 
продукта 

1.  Участникам озвучивается и высылается для анализа на рабочих местах 
специально подготовленная ситуация, в которой представлена претензия клиента 
на качество обслуживание при размещении в отеле.  В соответствии с заданными 
критериями участник определяет и аргументирует вину и последствия для 
участников. Разрабатывает рекомендации для предотвращения и профилактики 
подобных ситуаций. Составляет анкету для выявления уровня удовлетворенности 
туристов качеством обслуживания. 

2.   
 
Задание 1. Анализ проблемной ситуации 
 

Максимальный 
балл – 15 
баллов 
 



28 
  

3.  Критерии оценки:  
1. Аргументирована и обоснована вина отеля и туроператора  5 
2. Аргументированы последствия для отеля и туроператора 5 
3. Наличие рекомендуемых действий со стороны руководства 

отеля и туроператора в данной ситуации 
5 

Задание 2.Оформление анкеты в электроном виде Максимальный 
балл – 15 
баллов 
 

Критерии оценки:   
1. Наименование анкеты 2 
2. Официальное обращение 1 
3. Качество и разнообразие поставленных вопросов 6 
4. Качество оформления анкеты 6 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
Вид, выполняемой 
работы 

Наличие 
прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие 
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специального 
места выполнения 
задания (учебный 
кабинет, 
лаборатория, 
иное) 

Анализ проблемной 
ситуации 

   

Оформление анкеты 

в электроном виде  

ПО компьютера 
Microsoft Office в 
т.ч. Microsoft Power 
Point 

Компьютеры  
  
 

Кабинеты 
информатики 
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5. Паспорт задания вариативной части II уровня 

 
Специальность 43.02.10 Туризм 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 
1 43.02.10 Туризм, 

 Приказ N474от 7мая 2014 г. 
--- 

2 Предоставление турагентских 
услуг 

--- 

3 ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности их 
реализации  
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах  
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по реализации и 
продвижению турпродукта  
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя  
ПК 1.5. Оформлять турпакет 
(турпутёвки, ваучеры, 
страховые полисы)  
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой поддержки  
ПК 1.7. Оформлять документы 

строгой отчётности 

 

--- 

4 ПМ01. Предоставление турагентских услуг 
Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура 

Участникам озвучивается для анализа на рабочих местах специально 

подготовленная ситуация, в которой представлен запрос клиента на пакетный тур по 

определённым критериям. В соответствии с заданными критериями определяется 

действующий туроператор, формирующий данное направление, оформляется 

коммерческое предложение на поездку в соответствии с заявкой (указывается 

информация о стране пребывания, о достопримечательностях, экскурсиях, досуге, 

предлагаются варианты отелей, услуги, типы номеров, система питания, указываются 

даты вылета и продолжительность поездки, общая стоимость тура, представляется 

полное описание тура с возможной визуализацией и «направляется клиенту». 

Конкурсанты заполняют договор о реализации турпродукта между турагентом и 

клиентом. Разрабатывают памятку туристу в соответствии с поездкой по указанному 

направлению. 
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Исходя из ситуации, конкурсанты оформляют программу обслуживания тура и 

представляют её клиенту. Программа тура оформляется в соответствии с заданными 

параметрами. 

Задание 1. Подобрать пакетный тур и оформить коммерческое предложение на поездку 

Задание 2. Заполнить образец договора между турагентом и клиентом 

Задание 3. Заполнить бланк путевой информации 

 
 Задание 1. Оформление коммерческого предложения 

 
 

Максимальны
й балл – 20 
баллов 
 

 Критерии оценки:  
 1. Наличие информации о стране пребывании 4 
 2. Наличие информации о экскурсиях, досуге, 

достопримечательностях 
4 

 3. Наличие информации о размещении (название, 
месторасположение, описание отеля, услуги тип 
номера, система питания) 

4 

 4. Указание продолжительности поездки 4 
 5. Указание общей стоимости 4 

 Задание 2. Заполнение договора между турагентом и 
клиентом 

Максимальны
й балл – 10 
баллов 

 
 Критерии оценки:  

 1. Наличие даты и места заключения договора 2 
 2. Наименование туроператора, турагента и клиента  2 
 3. Указаны реквизиты клиента и его подпись 2 
 4. Заполнены потребительские свойства туристского 

продукта  
4 

 Задание 3. Заполнение бланка путевой информации  
 Критерии оценки: Максимальны

й балл –10 
баллов 

 
 1. Официальное обращение 2 
 2. Наличие информации о перелете и трансфере 2 
 3. Наличие информации о размещении и питании 2 
 4. Наличие информации о экскурсиях, досуге, 

достопримечательностях 
2 

 5. Наличие подписи клиента 2 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной программы 
(наименование) 

Наличие 
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специальног
о места 
выполнения 
задания 
(учебный 
кабинет, 
лаборатори
я, иное) 



31 
Подбор пакетного 
тура и 
оформление 
коммерческого 
предложения 

ПО компьютера Microsoft 
Office в т.ч. Microsoft 
Power Point 

Компьютеры на базе, 
 Бланки документов, 
Калькулятор   

Кабинеты 
информатик
и 

Заполнение 

договора между 

турагентом и 

клиентом  

 

ПО компьютера Microsoft 
Office в т.ч. Microsoft 
Power Point 

Компьютеры на базе, 
 Бланки документов, 
Калькулятор   

Кабинеты 
информатик
и 

Заполнение 

бланка путевой 

информации 

ПО компьютера Microsoft 
Office в т.ч. Microsoft 
Power Point 

Компьютеры на базе, 
 Бланки документов, 
Калькулятор   

Кабинеты 
информатик
и 

 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 
стандарта (при наличии) 

1 43.02.11 Гостиничный сервис, 
Приказ N 475 от 7 мая 2014 г. 

--- 

2 Менеджер --- 
3 ПК 4.1. Выявлять спрос на 

гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и 
стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать 
конкурентоспособность 
оказываемых гостиничных 
услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга. 

--- 

4 МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта, ПМ 04 Продажи 
гостиничного продукта 

Разработка и презентация коммерческого предложения по размещению в 
Севастополе гостей города 

5  
 

Задача 

 
 

Критерии оценки 

Максимальны
й балл 

 
40 баллов 

5.1 Найти сайт одной из гостиниц 

города, найти предлагаемые 

акции. Определить сегмент 

рынка потребителей, на 

который эти акции работают. 

Провести письменный анализ 

предложений отеля, 

касающихся дополнительных 

Умение ориентироваться на 
сайтах гостиниц 

Степень владения 
теоретическим материалом 
 
Умение анализировать 
материал, выбирать главное 

2 

2 

 

4 
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услуг. 

5.2 С целью привлечения клиентов 

разработать свой пакет акций 

для данной гостиницы, 

связанный с дополнительными 

услугами. 

Эффективность 
предложения 
 
Оригинальность и 
уникальность 
предложенного пакета 
акций 
 
Связь со спецификой 
города 

4 

4 

 

2 

5.3 Создать мультимедийную 

презентацию с целью 

обоснования эффективности 

коммерческого предложения. 

Структура презентации 

Содержание презентации 

Наглядность презентации 

2 

4 

4 

5.4 Выступить с защитой своего 

коммерческого предложения, 

сопровождая выступление 

мультимедийной презентацией 

представляемого материала 

Убедительность 

выступления 

Грамотность речи 

Достижение цели 

4 

4 

4 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специальног
о места 
выполнения 
задания 
(учебный 
кабинет, 
лаборатори
я, иное) 

Разработка и 
презентация 
коммерческого 
предложения по 
размещению в 
Севастополе 
гостей города 

Текстовый процессор 
 Microsoft Word,  
PowerPoint, 
наличие Интернета 

Компьютеры, 
мультимедийная система  

Кабинеты 
информатик
и 
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6. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
в 2017 году 

 
 

УГС 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Перечень специальностей 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

Дата «16» марта 2017 
 
 
Председатель жюри: Боженок Н.А., главный специалист по работе с 

персоналом ООО «Атлетика» триумф «Турэтно»   
Член (ы) жюри: Балаковская М.И., методист ГБОУПО «СевКИТиП» 

Смирнов Д.В., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 
Григоренко Л.Б., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 
Хапова М.А., преподаватель английского языка ГБОУПО «СевКИТиП» 

 
 

 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 
полученный 
при 
жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 
оценка  

Тестирование 
Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 
коллектива 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
_________ Н.А. Боженок  
_________ М.И. Балаковская 
_________ Д.В. Смирнов 
_________ Л.Б. Григоренко 
_________ М.А. Хапова 
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7. ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
__________________________________________________________________ 

название задания 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
в 2017 году 

УГС 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Перечень специальностей 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

Дата «17» марта 2017 
 

 
Председатель жюри: Боженок Н.А., главный специалист по работе с 

персоналом ООО «Атлетика» триумф «Турэтно»   
Член (ы) жюри: Балаковская М.И., методист ГБОУПО «СевКИТиП» 

Смирнов Д.В., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 
Григоренко Л.Б., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 
Хапова М.А., преподаватель английского языка ГБОУПО «СевКИТиП» 

 
 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания 

Суммарная 
оценка в 
баллах  1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
 
 

_________ Н.А. Боженок  
_________ М.И. Балаковская 
_________ Д.В. Смирнов 
_________ Л.Б. Григоренко 
_________ М.А. Хапова 
 

 
 
 



35 
8. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
в 2017 году 

УГС 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Перечень специальностей 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

Дата «17» марта 2017 
 

 
Председатель жюри: Боженок Н.А., главный специалист по работе с 

персоналом ООО «Атлетика» триумф «Турэтно» 
Член (ы) жюри: Балаковская М.И., методист ГБОУПО «СевКИТиП» 

Смирнов Д.В., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 
Григоренко Л.Б., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО «СТЭТ» 

Хапова М.А., преподаватель английского языка ГБОУПО «СевКИТиП» 
 

 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 
полученный 
при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 
оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 
                  

_________ Н.А. Боженок  
_________ М.И. Балаковская 
_________ Д.В. Смирнов 
_________ Л.Б. Григоренко 
_________ М.А. Хапова 

 

 

 

 

 

 



9. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2017 году 
УГС 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Перечень специальностей 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 
Дата «17» марта 2017 

 

№ 
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 
(номина
ция) 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 
I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 
2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
Председатель рабочей группы, 
директор ГБОУПО «СТЭТ» 

 
________________________________ 
подпись 

 
________Арвеладзе В.Г.___________ 
фамилия, инициалы 

 
Председатель жюри 

 
________________________________ 
подпись 

 
________Боженок Н.А._____________ 
фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 
подпись 
________________________________ 
подпись 
________________________________ 
подпись 
________________________________ 
подпись 

___________Балаковская М.И.______  
фамилия, инициалы 
__________ Смирнов Д.В. _________ 
 
__________Григоренко Л.Б.________ 
 
___________Хапова М.А.__________ 
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средн. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 
288 с. 

44. Соколова С.В. Экономика организации: учебник для студ. учреждений 
средн. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 
176 с. 

45. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для студ. учреждений средн. проф. образования. М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с. 

46. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник. Среднее профессиональное образование. Ростов н/Д: Феникс, 
2013. – 368 с.  

47. Мусалов Н.П., Щербакова Е.Н. Управление структурным 
подразделением организации в сфере торговли и коммерции: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский 
центр «Академия». 2014. – 208 с. 

48. Иванов Г.Г. Экономика организации (торговля): учебник. – М.: ИД 
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Полевая М. В., Третьякова А. Н. Управление персоналом в 
гостиничном сервисе. -  М. Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Павлова Н. В. Администратор гостиницы. – М. Издательский центр 
«Академия», 2014. 

3. Петрова Г. В. Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности. – М. Издательский центр 
«Академия», 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.rsl.ru/ - Российская государственная электронная 

библиотека 

2. www.libgost.ru – библиотека ГОСТов и нормативных документов 

3. http://prohotel.ru/ - портал о гостиничном бизнесе 

4. http://docs.cntd.ru/ - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации 

5. http://base.garant.ru/- информационно-правовой портал 

6. http://www.consultant.ru/- сайт компании «КонсультантПлюс» 

7. http://www.stroimhotel.ru/ - сайт Строим отель 

8. http://www.russiatourism.ru/  - официальный сайт Федерального 

агентства по туризму РФ. – Режим доступа 

9.  http://www.nat-geo.ru/ - сайт National Geographic Россия – режим 

доступа   

10. http://tourfaq.net/ - сайт «Tourfaq». Туристический бизнес. – Режим 

доступа 

11. http://tourlib.net/ - информационный сайт туристской библиотеки «Все 

о туризме». Электронный ресурс - Режим доступа    

12. http://www.tssr.ru/ - федерация спортивного туризма России. - Режим 

доступа  

13. http://profi.travel/ - сайт «Profi Travel». - Режим доступа. 

14. http://www.atorus.ru/ - сайт Ассоциации туроператоров России. – 

Режим доступа. 

15. http://sevastopol.gov.ru/ - официальный сайт правительства  

Севастополя. – Режим доступа  

16. http://tonkosti.ru - сайт «Тонкости туризма». – Режим доступа  

 

 

 

 


