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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. 

№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г., № 530), 

Правилами присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и 

порядком выплаты указанных премий, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2008 г. № 74 (в ред. приказа Минобрнауки России от 12 октября 2015 г. № 

1127), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пунктом 22 Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 

2405п-П8, постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 

октября 2013 года № 451 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 

2014 – 2025 годы» (с изм. и доп.) и определяет порядок организации и 

проведения Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия по специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис (далее – Республиканская олимпиада).  

1.2. Проведение Республиканской олимпиады осуществляется в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, повышения 

качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества. 

1.3. Проведение Республиканской олимпиады направлено на решение 

следующих задач:  

 проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 



решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО;  

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

1.4. Ключевыми принципами Республиканской олимпиады являются 

информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.  

1.5. Республиканская олимпиада проводится в 2 этапа: 

 I этап – начальный: проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия (далее – 

образовательные организации), срок проведения – февраль 2018 г.;  

 II этап – заключительный: проводится на республиканском уровне на 

базе ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» (ГБПОУ РМ 

«СПТ»), срок проведения – 03 апреля 2018 г. 

1.6. Организаторами заключительного этапа Республиканской 

олимпиады  (далее – Организаторы этапа) являются: 

 Министерство образования Республики Мордовия; 

 ГБПОУ РМ «СПТ». 

Адрес организатора: 430005, г. Саранск, пр. Володарского, д.20. 

Контактные телефоны: 

89879999992 – Сеитова Елена Александровна; 

89271834661 – Давыдова Оксана Николаевна. 

 

2. Содержание этапов Республиканской олимпиады 

2.1. Заключительный этап Республиканской олимпиады представляет 

собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий.  

2.2. Конкурсные задания Республиканской олимпиады направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников 

Республиканской олимпиады (далее – участники), владения 

профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, а 

также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуре труда.  



2.3. Заключительный этап Республиканской олимпиады включает в себя 

выполнение теоретического и профессионального видов заданий. 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику Республиканской олимпиады для демонстрации 

определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС с применением теоретических знаний и практических 

навыков. 

2.4. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО с учетом 

основных положений профессиональных стандартов, требований 

работодателей к квалифицированным рабочим, служащим, специалистам 

среднего звена.  

2.5. Примерные задания заключительного этапа Республиканской 

олимпиады будут размещены на сайте  gouspt.ru не менее чем за две недели 

до начала проведения заключительного этапа Республиканской олимпиады. 

Непосредственно перед началом олимпиады экспертной группой в задания 

будут внесены как минимум 30-40% изменений, доказательство которых 

оформляется документально и утверждается Председателем жюри.  

 

3. Участники Республиканской олимпиады 

      3.1. К участию в заключительном этапе Республиканской олимпиады 

допускаются студенты – победители начального этапа Республиканской 

олимпиады, в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в образовательных организациях Республики Мордовия по 

образовательным программам специальности 43.02.11 Гостиничный сервис                       

3.2. Организаторы начального этапа Республиканской олимпиады 

направляют победителей начального этапа Республиканской олимпиады для 

участия в заключительном этапе посредством подачи заявки на e-mail: 

spt@gouspt.ru не позднее 7 календарных дней до начала проведения 

заключительного этапа Республиканской олимпиады (27 марта 2018 г.), 

подтверждая, что возраст участника на момент проведения мероприятия не 

превышает 25 лет. Заявка подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) образовательной организации.  

3.3.От каждой образовательной организации может быть направлено не 

более трех участников. 

3.4. Студент участвует в каждом этапе Республиканской олимпиады 

добровольно.  

3.5. Участник должен иметь при себе:  

 студенческий билет;  



 зачетную книжку студента 

 документ, удостоверяющий личность;  

 справку с места учебы за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 3). 

3.6. Наличие на одежде участника символики образовательной 

организации не допускается. 

3.7. Участники Республиканской олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность участников Республиканской олимпиады в пути 

следования и в период проведения заключительного этапа.  

3.8. Участники Республиканской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с поступившими заявками. 

 

4. Виды заданий и критерии оценки  

       4.1. Республиканская олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение конкурсных заданий.  

4.2. Конкурсные задания Республиканской олимпиады направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников, 

владения профессиональной лексикой, умения применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

4.3. Республиканская олимпиада включает в себя выполнение 

теоретического и профессионального видов заданий. 

4.4. Продолжительность выполнения конкурсных заданий – 3 

астрономических часа. 

4.5. Задания обеспечивают равные условия для участников 

Республиканской олимпиады. 

4.6. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, требованиям работодателей к 

квалифицированным рабочим, служащим, специалистам среднего звена.  

 

5. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 



5.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I и II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.  

5.2. 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. 

5.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических 

задач.  

5.4. 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. 

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 для специальности «Гостиничный сервис». 

 

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 

соответст

вие 

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  

      

1 
Менеджмент, маркетинг 10 4 3 2 1 2 

2 

Обслуживание гостей 

на предприятиях 

гостиничного сервиса 

10 1 1 5 3 3 

 ИТОГО: 20 5 4 7 4 5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются 

правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 



могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента 

в тексте  задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия состоит из двух групп элементов 

и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой 

группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой 

группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

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

менее четырех.  

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. 

 

 5.5.  Практические задания  1 уровня  включают следующие задания:  

Английский язык 

1. Practise saying the dialogue. 

 Solve the  guest s problem: Someone has stolen some of his valuables. 

  

     2.Underline the correct alternative. 

     1) I don’t have much/many money  today. 

 

     3. Ann  has received a letter from her English-speaking pen friend . Here is a 

letter , the parts of the letter are mixed.  Put them in the right order.  

 

     4. Choose the right answer :  

     1.Staff – 

      a) штат сотрудников b) набор кадров c) условия работы d) отдел кадров. 

    5.  Complete the sentences with some or any. 

    1. Could I have  …………………bread?  

 

 Немецкий язык    



1.  Die Gäste im Hotel haben verschiedene Probleme. Wie antworten Sie auf 

ihre Beschwerden?                                                                                                             

Spielen Sie den Dialog: Unser Zimmer ist zu laut! 

 

2. Im Gespräch: Situationen an der Rezeption 

Nehmen Sie die Beschwerden der Gäste entgegen, bleiben Sie freundlich 

und versuchen Sie die Situation zu meistern! 

Welche Antwort passt zu welcher Situation? (zum Beispiel, 3 - a) 

 

Frage Antwort 

1. Können Sie mir bitte helfen? a)Das tut mir Leid. Ich schicke gleich 

einen Kollegen hoch. 

2. Ich brauche noch eine Decke. b) Sehr gerne. 

3. Das Licht bei uns im Zimmer 

funktioniert nicht. 

e) Natürlich. Gleich schicke ich Ihnen 

eine hoch. 

 

3. Wählen Sie die richtige Antwort (zum Beispiel, 1 - b) 

1. Haben Sie noch Zimmer frei? a. Das Zimmer liegt im dritten Stock. 

2. Was macht das? b. Ja, es gibt noch freie Zimmer. 

3. Wo liegt das Zimmer? c. 120 Euro,-. 

 

4. Ergänzen Sie die Formen im Präsens.  

a. Wie _______ unsere Reiseleiterin? (heißen)  

b. Wohin _______ du? (fahren)  

 

5.  Lesen Sie folgenden Brief. Beantworten Sie die Fragen: 

Wer macht die Reservierung? 

Wie viel Personen werden anreisen? 

Wie viel Zimmer sind gebucht? 

Zimmertyp. 

Ankunfts- und Abreisezeit. 

Arrangement 

5.6. Задания по иностранному языку позволяют  оценить уровень 

сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка на 

профессиональную тему; 

- умений общаться (письменно) на иностранном языке на 

профессиональные  темы. 



Требования к отбору заданий по профессиональному иностранному 

языку характеризуются: 

- законченностью и связностью;  

- профессиональной направленностью; 

- учитываются возрастные особенности  и жизненный опыт участников. 

5.7.   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.  

5.8. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и 

вариативную части. 

5.9. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальности, умениями и практическим опытом. Инвариантная часть 

заданий  II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит  2  задачи. 

Описание задания: участникам предлагается для просмотра специально 

подготовленный видеоролик или ролевая ситуация,  где в игровой форме 

представлено обслуживание клиента в условиях конфликтной ситуации.  

Задача 1: 

Сделать анализ представленной конфликтной ситуации между 

сотрудником и гостем; перечислить ошибки, допущенные сотрудником. 

Оформить результаты проведенного анализа в текстовом формате в 

электронном виде. 

Задача 2: 

Разработать содержание мероприятия по обучению персонала 

правилам поведения в конфликтных ситуациях; предложить форму 

проведения мероприятия. Оформить результаты проведенного анализа в 

текстовом формате в электронном виде. 

5.10. Вариативная часть задания  II уровня формируется в соответствии 

с 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 специальности 

«Гостиничный сервис».    



Материальная база для выполнения инвариантной части заданий II 

уровня: компьютерный класс, проектор, лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Office. 

Вариативная часть задания II уровня,  содержит 1  задачу. 

Задача: 

Разработайте план организации выполнения требований VIP гостя. 

Оформить результаты проведенного анализа в текстовом формате в 

электронном виде. 

Материальная база: компьютерный класс c подключением к интернет, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

6. Система оценивания выполнения заданий 

6.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», 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; 

- 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. 

6.2. 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. 

6.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых индикаторов: 

основных и штрафных. 

6.4.  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. 

6.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

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

тестирование -10 баллов, практические задания – 20 баллов 

(профессиональный иностранный язык – по 4 балла за каждое задание); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: 

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

6.6. 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 

Вопро

с на 

выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

вопрос

а 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопро

с на 

устано

влени

е 

после

д. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

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

2 
Обслуживание туристов на 

предприятиях гостиничного сервиса 

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

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 



6.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I 

уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  

представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

6.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания  I уровня по профессиональному иностранному языку  составляет  20  

баллов.   

6.9. Оценивание конкурсного задания по  профессиональному 

иностранному языку  осуществляется следующим образом: 

1 задача – ролевая игра - 4 балла;  

2 задача – проверка грамматики – 4 балла. 

3 задача – составление алгоритма  делового письма – 4 балла 

4 задача -  знание профессиональной лексики - 4 балла 

5 задача – проверка неопределенных местоимений – 4 балла 

Таблица 3 

 Критерии оценивания диалогической речи 
К1 

Содержание 
К2 

Взаимодействие с 

собеседником 

К3 
Лексическое 

оформление речи 

К4 
Грамматическое 

оформление речи 

К5 
Произношение 

5 Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обменен репликами, 

проявляет инициативу 

при смене темы, 

восстанавливает 

беседу, в случае сбоя. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной задаче. 

использует 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 
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Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, в 

основном 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 
  

В целом демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и в 

большинстве случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, не 

всегда проявляет 

инициативу при смене 

темы, демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

отдельные 

неточности в их 

употреблении. 

Использует 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь понятна: в 

целом соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки в 

потоке речи 

произносит 

правильно, может 

иметь легкий 

акцент. 



3 Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

в ограниченном 

объеме. 

Демонстрирует 

неспособность логично 

и связно вести беседу: 

не начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, не 

проявляет инициативы 

при смене темы, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной степени 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Делает 

многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

В основном речь 

понятна: не 

допускает 

фонетических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев произносит 

правильно, однако в 

интонационном 

рисунке 

прослеживается 

влияние родного 

языка. 
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Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать беседу. 
Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

отдельных звуков. 

 

Критерии оценивания лексических и грамматических навыков по 

иностранному языку 

Лексика - максимально 4 балла  

4 балла Используемый словарный запас соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Практически нет нарушений в использовании 

лексики. Правила сочетаемости не нарушены.  

3 балла – Используемый словарный запас в целом соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов и выражений (1-2 неточности).  

2 балла – Используется ограниченный словарный запас, встречаются 

неточности в употреблении слов и выражений, некоторые из них могут 

затруднять понимание текста (3-4 неточности).  

1 балл – Крайне ограниченный словарный запас и ошибки, которые 

затрудняют понимание текста.  

0 баллов – отказ от выполнения задания 

 

Грамматика - максимально 4 балла  

4 балла – Используемые грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Практически отсутствуют ошибки.  

3 балла – Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимания текста (не более 2)  



2 балла – Имеются немногочисленные ошибки, затрудняющие понимание 

текста  

1 балл - Грамматические правила не соблюдаются , имеются 

многочисленные ошибки, затрудняющие понимание текста 

0 баллов – отказ от выполнения задания 

6.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня  

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: предусмотрены по заданию 

инвариантной части II уровня  (Задача 1). 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому 

конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания 

представлены в соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

6.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II 

уровня 70 баллов. 

6.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в 

соответствии с критериями, указанными в соответствующем паспорте с 

указанием максимального количества баллов по каждому критерию. 

6.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной 

части практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим 

образом: 

- оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в 

соответствии с критериями, указанными в соответствующем паспорте с 

указанием максимального количества баллов по каждому критерию. 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 

№ п/п 43.02.11 Гостиничный сервис 

1.  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 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

4.  ОП.01. Менеджмент 

ПМ03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 Задание «Разработка содержания мероприятия по 

обучению персонала» 

Максимальный 

балл – 35 баллов 

 Задача 1. Проанализируйте представленную конфликтную 

ситуация между сотрудником и гостем. Перечислите 

ошибки, допущенные сотрудником. 

 

 

 

Максимальный 

балл - 10 баллов 

 Критерии оценки:  

 Полнота выявленных ошибок: 

-перечислены все ошибки 

- за каждую невыявленную ошибку снимается один балл 

10 

 Задача 2. Разработайте содержание мероприятия по 

обучению персонала правилам поведения в конфликтных 

ситуациях. Укажите форму проведения мероприятия. 

 

Максимальный 

балл - 25 балла 

 Критерии оценки:  
 Указана подходящая форма проведения мероприятия 5 

Отражены теоретические основы конфликта 7 

Проработаны общие правила поведения персонала в 

конфликтной ситуации 

7 

 

Документ оформлен в едином стиле в программе «Microsoft 

Word» 

1 

 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 2 

Грамотно изложено содержание мероприятия 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 4.3.2. 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 3.1 Организовывать и 

контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и 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. 

 

Управление текущей деятельностью 

сотрудников служб, отделов гостиничного 

комплекса 

4 ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

 Задание: «Разработка плана выполнения требований VIP гостя» Максимальный 

балл – 20 

баллов 

 Задача: Разработайте план организации выполнения требований VIP 

гостя 

Максимальный 

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 



материальные ресурсы гостиницы 

 Указаны поставщики закупаемых товаров 1 

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

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 1 

   

  



 

7. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Наименование Максимальное время 

(мин.) 

I уровень 

Тестирование 60 

Профессиональный иностранный язык 50 

II уровень 

Инвариантная часть 

Задача 1. Проанализируйте представленную 

конфликтную ситуацию между сотрудником 

и гостем. Перечислите ошибки, допущенные 

сотрудником. 

 

20  

Задача 2. Разработайте содержание 

мероприятия по обучению персонала 

правилам поведения в конфликтных 

ситуациях. Укажите форму проведения 

мероприятия. 

40 

Вариативная часть 

 

Задача: Разработайте план организации 

выполнения требований VIP гостя 

50 

 

8. Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

8.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- наличие кабинета для обеспечения возможности единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады.  

8.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие кабинета иностранного языка  

8.3. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование, 

имитирующее стойку администратора отеля. Требования  к месту 

проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 



 

9. Подведение итогов Республиканской олимпиады 

 

9.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов 

выполнения заданий I и  II уровня. 

9.2. 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. 

 9.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 

чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших 

результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Республиканской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами Республиканской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

9.4.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; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных 

задач, входящих в профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески 

подошедшие к решению 

9.5 Победитель заключительного этапа Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис направляется Минобразования Республики Мордовия 

для участия во всероссийских и международных конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

 



10. Порядок выполнения заданий и оценки результатов 

 

 10.1. Каждому участнику Республиканской олимпиады предоставляется 

ПК и индивидуальная папка для записи и сохранения своей работы. 

10.2. Все участники Республиканской олимпиады выполняют 

одинаковые задания конкурсной программы. Участники могут выполнять 

любое количество заданий из предложенных. 

10.3. Во время выполнения конкурсного задания участникам 

Республиканской олимпиады запрещается использовать учебную и 

справочную литературу, наглядные или иные пособия, средства связи, флеш-

накопители, наушники, дополнительные материалы и инструменты и т.п. 

10.4. Для оценки выполнения участниками конкурсного задания 

создаются жюри и апелляционная комиссия.  

10.5. Жюри Республиканской олимпиады формируется организаторами, 

включает в себя не менее 3 (трех) членов. Каждый член жюри ведет свою 

ведомость. На основе указанных ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся итоговые оценки. 

10.6. В случае возникновения спорных вопросов организатором 

формируется апелляционная комиссия, рассматривающая апелляционные 

заявления участников о несогласии с оценкой результатов выполнения 

заданий (далее – апелляции), поданные не позднее двух часов после 

объявления результатов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

10.7. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров 

Республиканской олимпиады. 

10.8. По итогам Республиканской олимпиады составляется протокол 

жюри с указанием победителя и призеров. Протокол подписывается 

председателем жюри, членами жюри и руководителем организатора 

Республиканской олимпиады, и заверяется печатью организатора.  

10.9. Организатор Республиканской олимпиады не позднее 17 апреля 

2018 года размещает результаты Республиканской олимпиады на сайте 

gouspt.ru 

 

                

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия по специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

08.00 – 08.30 Регистрация участников 

08.30 – 08.45 Приветствие участников 

08.45 – 08.50 Присвоение шифра участникам 

08.50 – 09.00 Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

порядку работы участников 

09.00 – 10.00 Выполнение теоретического задания 

10.00 – 13.00 Выполнение профессионального задания 

13.00 – 13.30 

13.30 - 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обед 

Подведение итогов Республиканской олимпиады 

14.00 – 14.30 Награждение участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия по специальности среднего профессионального 

образования 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Наименование образовательной организации (полностью)  

 

 

Фамилия, имя, отчество сопровождающего  

 (Ф.И.О.) полностью 

Контактные телефоны (с кодом)   

 

 

 
№ 

п/п 
ФИО участника 

Дата 

рождения 

Курс 

обучения 

e-mail для 

связи 

1     

2     

3     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                                                                                            Приложение 3 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его  

персональных данных 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 года «О персональных данных», даю свое согласие оператору 

персональных данных Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум» на осуществление обработки, в том числе 

автоматизированной, предоставленных мною персональных данных в 

соответствии с «Положением о порядке организации и проведения 

Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис». 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) в порядке, установленном законодательством РФ, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), иные действия в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

Общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: подшивка в накопительные папки, внесение 

персональных данных в базу данных, включение в списки (реестры) и 

отчетные формы, в том числе с использованием машинных носителей или по 

каналам связи.  

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

На основании ч. 2 ст. 160 ГК РФ, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» и субъект персональных данных договорились о 

том, что настоящее согласие, переданное по электронной почте, признается 

имеющим юридическую силу, наравне с оригиналом этого документа, до 

момента получения оригинала письменного согласия ГБПОУ РМ «СПТ». 

 

Подпись субъекта персональных данных: __________________ 
 

Дата согласия: _________________ 
 

* Заполненное заявление сразу после его заполнения следует направить на e-mail: в формате *.рdf, 

оригинал заявления необходимо представить в ГБПОУ РМ «СПТ» по адресу: 430005, РМ, г. Саранск, ул. 

Володарского, д.20 в день проведения Республиканской олимпиады. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


