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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  

техникумовской 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 техникумовской 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»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  
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утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  4 февраля 2016 г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 474 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности «Туризм», № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Гостиничный сервис»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 13 января 2017 г. № 

1/22 «Об организации и проведении областных олимпиад профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Челябинской области»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14 января 2019 г. № 

01/54 «О внесении изменений в приказ МО и Н Челябинской области от 13.01.2017 г. № 1/22»; 

приказа ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. 

Ганиева» от 01 ноября 2018 г. № 116. 

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.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с 

учетом типа нарушения здоровья. 

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.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 
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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.  

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 

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)* 
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1 
Менеджмент, маркетинг 10 4 2 2 2 2 

2 

Психология делового общения 

(этика), организация туристической 

индустрии 

10 4 2 2 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

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 (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 
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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.  

- 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  включает 2  задачи. 

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.  
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Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

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, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

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. 

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.  

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 2-3  задачи различных уровней сложности. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

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; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  верно 

для всех пар.  
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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 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 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 

Психология делового общения 

(этика), организация туристической 

индустрии 

10 0,3 0,4 1,5 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

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 (сообщения)»  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, 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, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет 
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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 

 

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; 
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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. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

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 следующим образом: 

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: 
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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 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов (академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

4,30 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного 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 компьтерного 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.  

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

соблюдение следующих условий: 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

выполнения заданий. 
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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 техникумовской 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 техникумовской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами техникумовской 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; 

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. 

43.02.11Гостиничный сервис  

Приказ N475 

 от 07.05.2014 г.  

2.   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   

 3 ПК 4.1. Планировать деятельность 

подразделения. 

ПК4.2.Организовывать 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК4.3.Оформлятьотчетно- 

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 

4   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  

 5 Наименование задания 

  

     Максимальный 

балл -10 баллов 

 Задача 1. Определите и запишите цель проведения 

итогового совещания, обозначенную в тексте задачи. 

Определите и запишите проблему, обозначенную на 

совещании. Разработайте варианты решения обозначенной 

проблемы туристского/гостиничного предприятия 

Максимальный 

балл -5 баллов  

 

 Критерии оценки  

 Правильное определение цели итогового совещания 

 

1 

 Правильное определение проблемы, обозначенной на 

итоговом   совещании 

1 

 Разработка вариантов решения проблемы более трех 3. 

вариантов-2 балла, менее трех- 1 балл) 

2 
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 Целесообразность выбранных решений обозначенной 

проблеме 

1 

 Задача 2. Разработайте приказ по основной деятельности 

туристского/гостиничного предприятия в соответствии с 

заданием 

Максимальный 

балл -5 баллов  

 

 Критерии оценки  

 Правильный выбор вида приказа  

  

1 

 Правильное определение структуры приказа 1 

 Правильное определение содержания констатирующей 

части приказа    

1 

 Правильное определение содержания распорядительной 

части приказа 

1 

 Оформление задания в программе «MicrosoftWord» 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 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ п/п 43.00.00СЕРВИС 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. 

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 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать 

сбыт. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

4.  МДК.01.01. Технология продаж и 

продвижения турпродукта. 

ПМ 02. Предоставление услуг по 

сопровождению туристов. 
 

ПМ03. Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания. 

ПМ 04. Продажи гостиничного продукта. 

5.  Задание «Разработка содержания мероприятия по формированию 

анимационной программы и ее продвижения» 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 Задание 1. Создание анимационных программ включает разработку 

плана, сюжета и создание ключевых элементов мероприятия  

 

Максимальный 

балл - 26 баллов 

 Критерии оценки  

 Актуальность и востребованность анимационной программы 5 

 Насыщенность и выраженность каждого компонента анимационной 

программы 

4 

 Навыки работы в PowerPoint 2 

 Умение продуктивно использовать выделенное время для 

презентации 

1 

 Значимость программы для современной аудитории, её соответствие 

потребностям, интересам участников 

2 

 Оригинальность названия анимационной программы 3 
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 Отбор и анализ материала, на котором будет основа анимационная 

программа 

2 

 Оригинальность идеи и творческого замысла 3 

 Определение формы будущей анимационной программы с 

ориентацией на определенную аудиторию, специфику постановки 

4 

 Задание 2. Разработайте комплекс мер по продвижению 

анимационной программы, основываясь на перечисленных задачах 

Максимальный 

балл – 9 баллов 

 Критерии оценки  

 Актуальность и востребованность средств распространения 

информации 

3 

 Умения грамотно сформировать рекламные материалы 2 

 Актуальность выбранных средств распространения рекламы 2 

 Соответствие выбранных средств распространения рекламы ранее 

разработанной анимационной программе и целевому рынку 

1 

 Разнообразие средств продвижения анимационной программы 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» Максима

льный 

балл – 

35 

баллов 

 Задача: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование 

турпродукта по предложенному направлению по телефону   

Максима

льный 

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 Максима

льный 

балл – 
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туристов. Напишите обоснование сделанного выбора 

 

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 

Управление текущей деятельностью 

сотрудников служб, отделов 

гостиничного комплекса 
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служебных помещений. 

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» Максима

льный 

балл – 

15 

баллов 

 Задача: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование 

гостиничных услуг по телефону  

Максима

льный 

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» Максима

льный 

балл – 

20 

баллов 

 Задача: Разработайте план организации выполнения требований VIP 

гостя 

Максима

льный 

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 

 Предложенные действия по выполнению требований учитывают 2 
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материальные ресурсы гостиницы 

 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. Выберите правильный ответ. 

Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского долга и 

служебных обязанностей в мирное и военное время это: 
1. воинская честь 

2. мужество 

3. воинская доблесть 

4. доблесть 

 

2. Выберите правильный ответ. 

В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*V5. Какая формула будет получена 

из нее при копировании в ячейку H7: 

1.  =$B$7*V7 

2.  =$B$5*V5 

3.  =$B$5*V7 

4. =$B$5*V6 

 

3. Выберите правильный ответ.  

Рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных во всей стране в течение года, 

называется 

1. валовый национальный продукт 

2. чистый национальный продукт 

3. национальный продукт 

4. чистый валовый продукт 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Выберите основной формат, на котором оформляются организационно распорядительные 

документы? 

1. А 6 (105х148 мм) 

2. А 5 (148х210 мм) 

3. А 4 (210х297 мм) 

4. А 3 (297х420 мм) 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

1. да 

2. нет 

3. только по основной деятельности 

4. только по кадровым вопросам 

 

6. Выберите правильный ответ.  

Реквизит - это 

1. нормативно-правовой акт 

2. обязательный элемент в документе 

3. документация 
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4. нет правильного ответа 

 

7. Выберите правильный ответ.  

Каким образом должна оформляться дата документа? 

1. 1 февраля 1997 

2. 1 февраля 97 г. 

3. 01.02.97 г. 

4. 01.02.1997 

 

8. Выберите правильный ответ.  

Деловые письма обычно заканчивают фразами: 

1. в соответствии с Вашей просьбой 

2. нами рассмотрены ваши предложения 

3. с уважением 

4. с благодарностью 

 

9. Вставьте пропущенное слово. Специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами 

доставки, снаряженные биологическими средствами, это __________  _________? (биологическое 

оружие) 

 

10. Вставьте пропущенное слово. Вид вредоносного программного обеспечения, способного 

создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области 

памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным каналам связи 

называется _________________(вирус) 

 

11. Вставьте пропущенное слово. Документ, удостоверяющий имущественные права ее владельца 

называется ____________. (ценная бумага) 

 

12. Вставьте пропущенное слово. Закрепленное уголовным законом противоправное, виновное, 

наказуемое деяние, обладающее высшей степенью общественной опасности называется 

___________. (преступлением) 

 

13. Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками: 

1. Смешанное А. Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно, непрерывно 

2. Венозное Б. Кровь сочится по всей поверхности раны 

3. Артериальное В. Возникает при множественных повреждениях, как 

при поверхностных, так и глубоких 

4. Капиллярное Г. Кровь алого цвета, вытекает из раны 

пульсирующей струей 

5. Внутреннее Д. Возникает при повреждении внутренних органов, 

не видно снаружи 

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д 

 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1. 

Локальная сеть 

А. Объединение компьютеров, расположенных на 

больших территориях, охватывающих регионы, 

страны, континенты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


27 

2. 
Глобальная сеть 

Б. Объединение компьютеров в пределах города, 

области, страны 

3. 
Региональная сеть 

В. Объединение компьютеров, расположенных  в 

пределах одной комнаты, этажа, здания 

4. 

Корпоративная сеть 

Г. Объединение компьютеров, в пределах одной 

организации, фирмы, завода,  доступ к ним 

разрешен только ограниченному кругу 

пользователей  

Ответ: 1В; 2A; 3Б; 4Г 

 

15. Установите соответствие между отраслью права и предметом регулирования 

 Отрасль права  Предмет регулирования 

1. Административное право А. Устанавливает, какие деяния, являются 

преступными и каково наказание за их 

совершение 

2. Уголовное право Б. Регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения 

3. Гражданское право В. Регулирует отношения между органами власти и 

гражданами 

4. Конституционное право Г.   Вопросы защиты прав человека 

Ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

16. Установите соответствие между элементами власти 

Вид власти Деятельность 

1. Законодательная власть А. Организует исполнение законов 

2. Исполнительная власть Б. Создает законы 

3. Судебная власть В. Следит за законностью и выполнением 

законов 

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В 

 

17. Установите правильную последовательность алгоритма разведения костра: 

1.  положить на почву растопку 

2. на растопку положить ветки 

3. поджечь костер двумя-тремя спичками 

4. приготовить растопку и дрова  

5. сверху веток положить поленья, дрова  

6. соблюдать правила пожарной безопасности 

Ответ: 4-1-3-2-5-6 

 

18. Укажите  последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты 

1. Символ @ 

2. Домен 

3. Имя пользователя 
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4. Имя почтового сервера 

Ответ: 3;1;4;2 

 

19. Установите порядок заключения трудового договора: 

1. Наступление испытательного срока 

2. Подача письменного заявления работником 

3. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

4. Предъявление соискателем необходимых документов 

5. Приказ работодателя о приеме на работу 

6. Подписание трудового договора 

Ответ: 4-3-2-6-5-1 

 

20. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 

установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

1. Ознакомление с приказом 

2. Установление факта дисциплинарного проступка 

3. Издание приказа 

4. Истребование объяснения от работника 

5. Установление предела дисциплинарного взыскания 

Ответ: 2-4-5-3-1 
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Вариативная часть 

1. Выберите правильный ответ.  

Как называются совмещенные номера, имеющие смежную дверь? 

1.- Superior room 

2.- Connected room 

3.- Duplex 

4.- Dbl + eхb  

 

3. Выберите правильный ответ.  

Тип расселения DBL +Extrabed - это? 

1.- трехместный номер с тремя полноценными кроватями 

2.- номер с одной двуспальной кроватью и дополнительным спальным местом 

3.- номер для двоих взрослых туристов и ребенка 

4.- двухместный номер с дополнительными услугами 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Выберите верное определение Шатл-чартера. 

1. –чартерный рейс, рассчитанный на единичный вывоз и дальнейший возврат туристов 

2. – рейс  - сочетание регулярного и чартерного рейса 

3. – жесткий блок мест на регулярный рейсах 

4. – чартерная цепочка, которая состоит из периодических рейсов в одном направлении в течение 

сезона 

5. Выберите правильный ответ. 

Закон РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» относится к  

1. федеральным нормативным правовым актам общего значения 

2. специальному законодательству по вопросу регулирования туризма 

3. нормативным правовым актам субъектов РФ 

4. документам международного права 

 

6. Выберите правильный ответ. 

Функция управления, действия по побуждению себя и других к достижению организационных 

целей - 

1. мотивация 

2. планирование 

3. организация  

4. контроль 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

Какая из перечисленных функций менеджмента не входит в состав цикла менеджмента? 
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1. делегирование 

2. планирование 

3. организация 

4. контроль 

 

8. Выберите правильный вариант ответа. 

Относительно устойчивая система способов, методов и форм практической деятельности 

менеджера – это: 

1. стиль руководства 

2. метод управления 

3. принцип управления 

4. функция управления 

 

9. Вставьте пропущенное слово. Предоставление транспортных средств для обеспечения встреч-

проводов туристов -  ____________ .(трансфер) 

10. Вставьте пропущенное слово. Абривиатура  Lobby (Лобби) означает __________ . (вестибюль) 

11. Вставьте пропущенное слово._____________  управления – это совокупность приемов и 

способов осуществления управленческой деятельности, применяемые для достижения целей. 

(методы) 

12. Вставьте пропущенное слово. _________ – противоречие, возникающее  между людьми, 

коллективами  в процессе  их совместной  трудовой деятельности из-за непонимания или 

противоположности интересов. (конфликт) 

 

13. Установите соответствие между видами завтраков в гостинице и меню 

1. Континентальный  А. Соки, свежие фрукты, салаты, выпечка, мясные и 
рыбные закуски 

2. Английский  Б. Чай, кофе, сок, хлеб, ждем, масло, блюда из злаковых 
(овсяная каша, суп на молоке или воде), яиц (яичница, 
омлет), сосиски, блинчики с джемом, йогурт. 
Отличается большими по размерам порциями блюд. 

3. Ирландский  В. Чай, кофе, сок, хлеб, ждем, масло, блюда из злаковых 
(овсяная каша, суп на молоке или воде), яиц (яичница, 
омлет), сосиски, блинчики с джемом, йогурт 

4. Американский  Г. Легкий завтрак, включающий обычно кофе, чай, тост с 
джемом (маслом) или булочку 

 

Ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

 

14. Установите соответствие между методами обслуживания туристов питанием и их 

характеристикой 

1. A la Carte А. Гости обслуживаются в установленный промежуток 
времени по предварительно сделанному заказу 
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2. А part Б. Предполагает свободный выбор клиентами выставленных 
на общий стол закусок и блюд 

3. Table d’hote В. Индивидуальное обслуживание клиентов официантами по 
системе заказанного меню (гость самостоятельно выбирает 
понравившиеся блюда и напитки) 

4. Шведский стол Г. Гости обслуживаются всегда в одно и то же время и по 
одному и тому же меню (комплексное меню) 

 

Ответ: 1- В, 2- А, 3-Г, 4- Б 

15. Установите соответствие между способами мотивации и стилями управления  

1. Мотивация практически отсутствует А. Авторитарный 

2. Мотивация основана на беспрекословном 
подчинении 

Б. Демократический 

3. Мотивация, основанная на использовании 
материальных и социальных потребностей 

В. Либеральный 

4. Мотивация, основана на целенаправленном и 
осознанном использовании обратной связи в 
руководстве и развитии сотрудников 

Г. Ситуационный 

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

 

16. Установите соответствие между формами власти и их характеристикой 

1. Власть, основанная на 

вознаграждении 

А. Исполнитель представляет, что влияющий обладает 

особым знанием в отношении данного проекта или 

проблем 
 

2. Харизматическая власть Б. Влияние через страх. Исполнитель верит, что 

влияющий может наказать, лишив потребности, или 

вообще сделать какие-то неприятности 

3. Власть эксперта В. Оказывает влияние через положительное 

подкрепление подчиненного с целью добиться то 

него желаемого поведения 

4. Власть, основанная на 

принуждении 

Г. Власть, построенная не на логике, не на традиции, а 

на силе личных качеств или способностей лидера 
 

Ответ: 1- В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

 

17.  Установите последовательность выписки и расчета гостя: 

1. проведение расчета за оказанные услуги 

2. выдача гостю документов об оплате 

3. проверка корреспонденции для гостя 

4. проверка способа окончательной оплаты услуг 

5. распечатка баланса лицевого счета и предложение его гостю на сверку 

6. завершение выписки гостя для обновления статуса номера 

Ответ: 3-5-4-1-2-6 
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18.  Установите последовательность этапов поселения гостя: 

1. выяснение вопросов платежеспособности 

2. назначение номера, вселение в номер 

3. регистрация по прибытии 

4. встреча, приветствие гостя 

Ответ: 4-3-1-2 

 

19. Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла организации: 

1.  старение 

2.  рождение  

3.  юность  

4.  возрождение 

5.  зрелость  

6.  детство  

Ответ: 2-5-3-6-1-4 

 

20. Установите последовательность этапов процесса коммуникации: 

1. декодирование информации 

2. кодирование информации 

3. зарождение идеи 

4. выбор канала связи и передача сообщения 

Ответ: 3-2-4-1 
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из 

перевода текста, с использованием англо-русского словаря, содержание которого включает 

профессиональную лексику и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод 

оформляется в письменном виде, либо 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.) 

 

 

 (английский язык) 

 

1. Прочитайте и переведите текст. 

 

      Like most service industries, tourism is labour-intensive; that is, it employs a high proportion of 

people in comparison to the number that it serves. The range of jobs is also very wide, from 

unskilled, like a dish washer in a restaurant, to semi-skilled, like a waiter or a chambermaid, to 

skilled, like a travel agent or a tour operator.   The tourist industry differs from many others as it 

employs more women than other kinds of  business. Many successful travel agents are women who 

have established independent enterprises. The travel agent must deal with people who work for the 

other components in the industry. One of the most important aspects of the job is keeping informed of 

the highly complex pricing policies of airlines and the resort hotels The tour operators work much 

more within the framework of ordinary corporate practice than the small retail agencies do. They also 

employ a large staff to work on advertising and publicity. 

Official and semi-official tourist bureaus also employ many people who perform different kinds of 

work. The most distinctive and difficult job in the entire industry belongs to the tour guide or 

conductor. The sightseeing guide usually gives a prepared talk that describes the points of interest, 

but he must also be prepared to answer a lot of questions. Another distinctive job in tourism is that of 

a social director. Many resort hotels and nearly all cruise ships employ a person who is in charge of 

the activities that are supposed to entertain and amuse the customers. A good social director should 

really enjoy the games and parties that are planned for the guests. 

In addition to social directors, resorts employ people to supervise activities in which the resorts 

specialize — golf and tennis pros, or swimming, skiing and scuba diving instructors. 
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There are many facilities for training in the tourist industry. Many hotel companies, airlines have 

training programmes and courses for people who will fill both skilled and semi-skilled positions.  

Tourism is an industry that is still growing rapidly. It provides people with a variety of occupations 

that require different kinds of skills. No matter what aspect of the industry one may work in, the final 

result of the effort should be a satisfied customer who remembers his trip and his holiday with 

pleasure. 

Answer to these questions: 

1. Why is tourism labour-intensive? 

2. What is a common feature of all jobs in tourism? 

3. What jobs are in tourism? What are they? 

    4. Are there many jobs in tourism? What are they?  

    5. Are there many facilities for training in the tourist industry? 
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Задание по организации работы коллектива 

Задача 1. Определите и запишите цель проведения итогового совещания, обозначенную в тексте 

задачи. Определите и запишите проблему, обозначенную на совещании. Разработайте варианты 

решения обозначенной проблемы туристского/гостиничного предприятия 

                Инструкция: Внимательно прочитайте текст. Определите цель проведения итогового 

совещания, обозначенную в тексте задания. Определите проблему, обозначенную в тексте задания. 

Перечислите варианты решения обозначенной проблемы туристского/гостиничного предприятия. 

Заполнить бланк ответа. Оформите ответ в программе MSWord, 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 текста для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

На итоговом совещании гостиничного комплекса руководитель представил анализ финансовой 

деятельности за 2018 год. В анализе финансовой деятельности было  отмечено,  что процент продаж 

снизился на 10% по сравнению с 2017 годом, есть проблема не выполнения плана продаж. Поэтому 

руководитель обозначил задачу деятельности трудового коллектива на следующий год. 
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Практические задания II уровня 

 (инвариантная часть) 

43.02.10 ТУРИЗМ, 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

Разработка анимационной программы 

Участникам озвучивается для анализа специально подготовленная ситуация, в которой 

представлен запрос на разработку конкурсно-игровой программы и ее продвижение. В соответствии 

с условиями участники разрабатывают примерный план мероприятия, отражающий тематику 

анимационной программы. 

Участники готовят презентацию своего продукта, демонстрируя: 

- качество презентации анимационной программы;  

-  умение продуктивно использовать выделенное время для презентации;  

- навыки работы в PowerPoint. 

- профессиональные компетенции 

Задание №1 

Создание анимационных программ включает разработку плана, сюжета и создание ключевых 

элементов мероприятия: 

- разработка тематики анимационной программы; 

- разработка плана анимационной программы; 

- примерное количество участников анимационного мероприятия;  

- планируемое время проведения анимационной программы;  

- основная тема анимационной программы; 

- совпадает ли дата и время проведения с каким-нибудь праздником; 

- существуют ли какие-то ограничения, которые необходимо принять во внимание;  

- как будут одеты участники и зрители;  

- есть ли какая-нибудь идея, которую можно включить в анимационную программу для 

создания особенного настроения, неожиданного сюрприза перед непосредственным началом 

мероприятия;  

- предварительные условия подготовки программы, где будет проводиться анимационная 

программа – в ресторане, кафе, отеле, на берегу моря, озера или реки, около бассейна и т.п.; 

- какой именно вид анимационной программы задуман – игровой, концертный, шуточный, 

праздничный и т.п.; 

- реквизит. 

 

Задание №2 

 Разработайте комплекс мер по продвижению анимационной программы, основываясь на 

следующих задачах:  

-выявление целевой аудитории,  

-определение желаемой реакции,  

-выбор метода обращения,  

-выбор средств распространения информации. 

 Программу продвижения разработайте, охватывая один из составных элементов 

продвижения – рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи или связи с общественностью. 
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Практические задания II уровня 

 (вариативная часть) 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

«Бронирование гостиничных услуг по телефону» 

Инструкция: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование гостиничных услуг в 

гостиничном предприятии по телефону. Заполните служебную форму. 

Задание № 1 

В гостиницу «Старый город» поступил телефонный запрос от клиента Иванова И.И. с 

просьбой забронировать номер под гарантию кредитной карты на срок с 1.06. 2019 г. с 13 ч. по 4.06. 

до 19.00 ч. 2019 г. 

 

Пожелание туриста: 

 Завтрак включен в стоимость проживания 

 Организация трансфер аэропорт — отель — аэропорт 

 Ранний заезд 

 

- Принять заказ на бронирование, проконсультировав его о способе бронирования в Вашей 

гостинице (на ваш выбор, обоснуйте выбор). 

- Выполнить бронирование, оформив заявку и заполнив бланк. 

- Внести данные в базу данных «Бронирование». 

- Составить подтверждение бронирования. 

- Рассчитать стоимость проживания, если цена номера 4600 р. за сутки. 

- Аннулировать бронирование по обращению клиента. 

 

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  
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43.02.10 ТУРИЗМ  

Подоберите тур в соответствии с заявкой туриста и осуществить его бронирование. 

1. Ознакомьтесь с запросами туриста. 

2. Оформите заявку, являющейся приложением к договору о реализации турпродукта. 

3. Подберите тур в соответствии с заявкой на сайте туроператора в режиме on-line. 

4. Представьте скрины алгоритма бронирования тура. 

Задание № 1 

«Бронирование турпродукта по телефону» 

Инструкция: 

Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование предложенного турпродукта по 

Саткинскому району 

Пример задания 

В турфирму «Сатка Тревел» звонит турист  из Москвы с просьбой подобрать для него и его ребенка  

(14 лет)  тур в Сатку в период с 05.06. — 11.06.19г.  

Пожелания туристов: 
 бюджет до 50  тыс рублей на двоих 

 трансфер вокзал - отель -  вокзал 

 гостиница 3 звезды в историческом центре города (санузел в номере) 

 в тур включены основные достопримечательности города 

Менеджеру турфирмы необходимо ответить  на телефонный звонок и провести бронирование 

турпродукта основываясь на программе тура «Сатка - туристическая». 

Для удобства расчета итоговой стоимости тура можно воспользоваться шаблоном заявки на 

бронирование тура, представленной ниже. 

Шаблон заявки на бронирование тура  

Информация о туристах 

№ 
Фамилия,  Имя 

(русская и латинская транскрипция) 
Контактная информация 

1   

2   

3   

 

Маршрут 

Страна Город Отель 
Тип 

номера 
Даты заезда 

Дата 

выезда 

Кол-во 

ночей 
Питание 

        

        

        

 

Бронирование авиабилетов 

Маршрут Даты вылета Время вылета 

   

   

   

 

Дополнительные услуги 
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Общая стоимость тура: 

______________________________________________________________________________ 

В стоимость тура включено: 

Размещение в гостинице  

Питание: 6 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города в первый день 

тура.  

Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура.  

Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура. 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ п/п Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах 

 

Тестирование 

   

   

   

   

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Перевод текста 

Перевод текста Ответы на вопросы 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

 

 

 

 

 

 

 



42 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Организация работы коллектива 

1 задача 1 задача 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

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 

      

      

      

      

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задача 2  задача 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задание 2  задание 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член 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  

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Специальности СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

 

№ 

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 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 14-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 384 c.  

2. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной  деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017 — 303 c. — 978-5-4488-0152-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html. 

3. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. – 

Москва: Академия, 2012. – 207с. 

4. Организация и технология гостиничного обслуживания: учеб. пособие для сред. 

проф.образования/И. Ю. Ляпина; под ред. А.Ю. Ляпина. – 5-е изд., испр.  И доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 208с. 

5. Максимовских А.И. Плотников В.Е. «Маркетинг», Электронное учебное пособие, ЧЭК 

2018. . – 450 с.    

6. Мазилкина Е.И.. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности,  Ю.Н. Кантуревич. – 

СПб.:Питер, 2017.-752с. 

7. КрутикА.Б.,Решетова М.В. Предпринимательство в сфере сервиса. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования . - М.:2012-207 с. 

8. Организация и технология гостиничного обслуживания: учеб. пособие для сред. 

проф.образования/ И. Ю. Ляпина; под ред. А.Ю. Ляпина. – 5-е изд., испр.  И доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 208с. 

9. Организация и технология работы службы бронирования и приёма и размещения 

гостей. Приходько П.С., Рыжова И.О., – М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 192с. 

10.  «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490) (с изменениями от 30.11.2018 N 1450) 

11. Ерохина Л.И. Предприятия в сфере сервиса. Управление прогнозируемыми 

процессами (теория и практика): учебное пособие. М.: Флинта, 2015. – с.225 

12.  Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учеб. – М.: РМАТ, 2009.- 182с. 

13. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. 

М.: Советский спорт, 2006. – 456с. 

14.  Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2007. – 256 с. 
 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html

