
 

Отчет 

о проведении Республиканской Олимпиады  профессионального мастерства среди 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Республики Мордовия по специальности  43.02.14 Гостиничное дело 

 

Республиканская Олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 

«Гостиничное дело» проводилась 24 марта 2021 года на базе ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  техникум». 

В олимпиаде приняли участие два учебных заведения: 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 4 участника 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический  техникум», 4 участника 

 

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.  

 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. 

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

1.1 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 16 вопросов по четырем 

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 24 вопроса не менее, чем по трем 

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

части тестового задания формируются на основе знаний для специальности «Гостиничное 

дело». 

 



1.2 Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности:  

 - умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему;  

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы;  

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику  

- ответы на вопросы по тексту  

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков. Задание по 

переводу иностранного текста разработано на английском языке. Задание по переводу текста 

включает 2 задачи: перевод текста, содержание которого включает профессиональную 

лексику;  

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

количество вопросов - 5).  

Требования к отбору заданий по профессиональному иностранному языку 

характеризуются: 

- законченностью и связностью;  

- профессиональной направленностью; 

- учитываются возрастные особенности  и жизненный опыт участников. 

2. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

2.1 Инвариантная  часть задания  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности, умениями и практическим опытом.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое задание, 

состоящее из одной задачи. 

Материальная база для выполнения инвариантной части заданий II уровня: 

компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

Задача 1: 

Выполнение запроса гостя. Оформить результаты запроса в текстовом формате в 

электронном виде. 

2.2. 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 «Гостиничное дело». 

Вариативная часть задания II уровня,  содержит 2  задачи. 

Задача 1: Заселение гостя (русский язык) 

Задача 2: Помощь гостю во время проживания (английский язык) 

 

 

Олимпиаду оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: Кочеткова Людмила Николаевна, ООО гостиница «Саранск», начальник  

                                    службы приема и размещения гостей 

Член (ы)  жюри:  

                   1. Зверева Кира Денисовна, администратор, Отель «Mercure Саранск Центр» 

                   2. Лончина Елена Алексеевна, администратор, ООО гостиница «Саранск» 

                   3.  Зайчикова Ксения Владимирова, администратор, ООО «Форум С» 

                    4. Глотова Наталья Константиновна, преподаватель иностранного языка, СОШ     

                        №40 

                    5. Абрамов Иван Сергеевич, преподаватель иностранного языка, Мордовский     

                    государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева 

 

Итоги олимпиады: 

1 место – Хайрова С.Р.  - ГБПОУ РМ «Саранский политехнический  техникум». 

2 место – Козлова А.А. - ГБПОУ РМ «Саранский политехнический  техникум». 

3 место – Ширеева Ю.А. - ГБПОУ РМ «Саранский политехнический  техникум». 

 

 

 

Директор ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический  техникум»   И.Д. Ирлянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав 

преподавателей, подготовивших победителей и призеров Республиканской Олимпиады  

профессионального мастерства среди студентов среднего профессионального 

образования Республики Мордовия 

по специальности 43.02.14  Гостиничное дело 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя, наименование учебного заведения Результат 

участника 

1. Давыдова Оксана Николаевна, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  техникум». 

1; 2; 3 место 

2. Сеитова Елена Александровна, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  техникум». 

1;2; 3 место 

3. Зверева Елизавета Алексеевна, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  техникум». 

1;2; 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический  техникум»                     И.Д. Ирлянов 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 «Гостиничное дело» 

 

Директор ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический  техникум»                                И.Д. Ирлянов 

 
 

№ ФИО 

 участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания (в баллах) 

 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

(в баллах) 

 

 

 

Занято

е 

место Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

II уровня 

1 Хайрова Сабина 

Ринатовна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический  

техникум» 

56 35 91 I 

2

2 

Козлова Алина 

Александровна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический  

техникум» 

52 31    83 II 

2

3 

Ширеева Юлия 

Александровна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический  

техникум» 

44 37    81 III 

4

4 

Юдакова 

Екатерина 

Александровна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический  

техникум» 

42 37,5    79,5 IV 

5

5 

Романцова 

Светлана 

Анатольевна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

26 38    64 V 

6

6 

Зотова Ульяна 

Игоревна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

31 25    56 VI 

7

7 

Гречишникова 

Наталья 

Алексеевна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

18 34,4 52,4 VII 

8     8 Обмолова 

Анастасия 

Сергеевна 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

15 19 34 VIII 


