
  

 

 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

          Олимпиада проводится среди студентов 2,3 курсов по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

       Цель олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение 

качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

студентов, повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества студентов. 

          I этап – выполнение тестовых заданий по направлению; 

       II этап – комплексный, который включает в себя практический этап – английский язык и 

решение практических ситуаций; 

                В результате проведения олимпиады, студенты должны показать следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 



ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК.3.1. Организовать 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. Ввести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК.3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.  

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.  

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.  

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ПК 5.1. Давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы, расположения городских 

достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и 

отдыха. 

ПК 5.2. Осуществлять   контроль над исполнением работниками указаний руководства гостиницы. 

ПК 5.3. Рассматривать претензии, связанные   с   неудовлетворительным обслуживанием клиентов 

и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия. 

ПК 5.4. Рассматривать претензии, связанные   с   неудовлетворительным обслуживанием клиентов 

и проводить соответствующие организационно-технические мероприятия. 

ПК 5.5. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

квалификации обслуживающего и технического персонала гостиницы. 

 

 1. Общие положения олимпиады: 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

критерии определения победителей конкурса, порядок награждения. 

1.2. Целью данной олимпиады является повышение значимости среднего профессионального 

образования и уровня профессиональной подготовки студентов, выявление качества и 

дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки, повышение интереса к 

профессии. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

 привлечь к участию в олимпиаде студентов по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 выявить   студентов   в   большей   степени   овладевших   профессиональным мастерством; 

  формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, необходимых для ее дальнейшей деятельности в новых социально-

экономических условиях; 



 воспитание технологической культуры; 

 утверждение активной жизненной позиции; 

 стимулирование интереса к получению углубленной профессиональной подготовки, 

деятельности педагогов по использованию различных форм углубления технологических знаний 

студентов. 

2. Организация проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и 

требования к его участникам 

2.1. Организатором олимпиады является администрация Профессионально-педагогического 

колледжа Государственного  гуманитарно-технологического университета,  преподаватели 

специальных дисциплин.  

2.2. Для проведения олимпиады создаётся конкурсная комиссия.  

2.3.  В состав конкурсной комиссии входят: 

Председатель жюри - администратор отеля «Седьмое небо» Артамонова Г.Е.; 

Члены жюри:  

Шаркова Н.Т.- зам.директора по УПР  

Жаркова Н.Н. – председатель ПЦК, преподаватель ППК 

Кожевникова А.И.- преподаватель ППК 

Немова Ю.Ю. - преподаватель ППК 

Кудрявцева Н.С.- преподаватель ППК 

2.4. Мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин 

выполняют следующие функции: 

– разрабатывает содержание практических и теоретических заданий; 

– проводят организационную работу по подготовке рабочих мест для выполнения   

теоретических (кабинет № 24, 28) 

– определяют критерии оценки результатов каждого этапа олимпиады; 

– ведут подготовку бланков ведомостей выполнения заданий; 

–регистрируют участников конкурса; 

– анализируют и обобщают результаты проведения конкурса. 

2.5. К участию в олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет 2, 3 курсов имеющие 

российское гражданство, обучающиеся в ППК ГГТУ по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

3.Условия проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

3.1. Олимпиада проводится среди студентов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам.  



I этап - тестирование - знания студентов по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям: 

Студенты выполняют тест, который состоит из 40 вопросов на компьютере. За 1 правильный 

ответ начисляется 1 балл. В итоге выполнения теста программа выдает количество набранных 

баллов. 

Результаты ответов заносятся в таблицу. 

В тестировании участвуют 100% заявленных студентов (Приложение №1). 

II этап – комплексный профессиональный, который состоит из 2 частей. Практический этап 

по английскому языку и решение практических ситуаций; 

Практический этап по английскому языку строится следующим образом: работа с 

профессиональным текстом, который предусматривает чтение текста, перевод одного абзаца, 

ответы на вопросы, аудирование и говорение. 

3.2. При проверке теоретических знаний: 

– участникам конкурса предлагается ответить на компьютере на тестовые задания, 

включающие в себя вопросы по общеобразовательным дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

– продолжительность выполнения тестовых заданий 60 минут; 

– к выполнению работы участники приступают  одновременно и выполняют ее 

самостоятельно. 

3.3. При проверке практических навыков по английскому языку: 

– каждому участнику конкурса предоставляются тексты; 

– к выполнению работы участники приступают  одновременно и выполняют ее 

самостоятельно; 

– после выполненной работы подходят по одному к преподавателю английского языка и 

беседуют с ним; 

- жюри оценивает ответ участника согласно критериям оценивания. 

3.4. Для выполнения практического задания по решению практических ситуаций по 

специальности : 

– каждый участник вытягивает лист с заданием, читает и решает предложенную задачу;  

– ответ участника оценивается согласно критериям оценивания (см. Приложение № 5). 

3.5. Для подведения итогов начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис складываются результаты всех этапов 

олимпиады и присуждаются призовые места. Максимальное количество набранных баллов 85. 

 

4. Место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

1 этап теоретический – аудитория 28; 



        2 этап комплексный: практический этап английский язык – аудитория 24,  решение практических 

ситуаций – аудитория 24.  

5. Список участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Список студентов колледжа, участвующих в олимпиаде, подаётся заместителю директора по 

УПР (см. Приложение № 1). 

 

6. Награждение 

6.1. Призовые места определяются по наивысшему количеству баллов (Приложение № 4). 

6.2. При возникновении спорного вопроса по выявлению победителя, приоритетными 

считаются результаты выполнения комплексного профессионального этапа. 

6.3. Участнику-победителю конкурса вручается грамота. 

6.4. Участникам, занявшим вторые и третьи места, вручают грамоты за 2,3 место. 

6.5. Участникам, не попавшим в число призеров – благодарность за  участие в  конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение № 1 

Списки участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Классный руководитель 

1 Горлинская Анастасия Сергеевна ГС.15.1А Кудрявцева Н.С. 

2 Голикова Ксения Владимировна ГС.15.1А Кудрявцева Н.С. 

3 Якутина Полина Олеговна ГС.16А Бородина А.А. 

4 Соколова Мила Магомедовна ГС.15.1А Кудрявцева Н.С. 

5 Дутчак Юлия Ярославовна ГС.15.1А Кудрявцева Н.С. 

6 Козулина Алина Игоревна ГС.16А Бородина А.А 

7 Лебедева Елена Юрьевна ГС.15.2А Ларионова Е.В. 

8 Утенкова Наталья Андреевна   ГС.15.2А Ларионова Е.В. 

9 Симакова Ирина Вадимовна ГС.16А Бородина А.А 

10 Наумова Арина Романовна ГС.15.2А Ларионова Е.В. 

11 Полякова Светлана Андреевна ГС.16А Бородина А.А 

12 Митрошкина Софья Владимировна ГС.16А Бородина А.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания теоретического этапа тестирование: 

 

Компьютерная программа MyTest выставляет баллы самостоятельно, по заранее 

запрограммированным критериям. Тест состоит из 40 вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа за 60 минут. Вопросы составлены по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям: За 1 правильный ответ начисляется 1 балл. В итоге выполнения теста 

программа MyTest выдает количество набранных баллов. 

 

Оценивание: максимально 40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценивания комплексного профессионального этапа – английский язык 

Работа с профессиональным текстом 

5 баллов 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит 

фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Допускаются некоторые погрешности в 

форме предъявления перевода. 

4 балла 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, допускается одна 

фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей 

на других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в использовании 

терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и стилю 

языка перевода. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно оптимально. 

Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 

3 балла 

Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая «читабельность» 

текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе терминологического аппарата не 

соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены системно-языковые нормы и стиль языка 

перевода. Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 

2 балла 

Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его эквивалентность 

и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 

 



Приложение 4 

 

Критерии оценивания комплексного профессионального этапа – английский язык 

Выполнение задания по говорению. 
Монологическое высказывание (8 – 10 фраз). 

бал

л 

Решение 

коммуникативной задачи 

Лексико – грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная сторона 

речи 

«5

» 

Задание полностью 

выполнено: тема раскрыта 

в заданном объёме (все 

перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими структурами. 

Допущены отдельные ошибки, 

которые не затрудняют 

понимание 

Логичность высказывания соблюдена: 

вступление, основная информация, 

заключение. Средства логической 

связи адекватны поставленной задаче 

и разнообразны. 

Речь обучающегося понятна: не 

допускает фонематических 

ошибок, практически все звуки в 

потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается 

правильный интонационный 

рисунок. Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

«4

» 

Задание выполнено 

частично: тема раскрыта не 

в полном объёме. 

Социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал в 

целом соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче. Но учащийся делает 

 языковые ошибки или допускает 

языковые ошибки, затрудняющие 

понимание. 

Логичность высказывания вполне 

соблюдена: вступление, основная 

информация, заключение. Средства 

логической связи адекватны 

поставленной задаче, но 

 однообразны. 

Речь понятна: не допускаются 

фонематические ошибки; 

практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно; 

соблюдается правильный 

интонационный рисунок 

«3

» 

Задание выполнено 

частично: тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания 

мало использованы. 

Демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых 

случаях недостаточный для 

выполнения постав ленной 

задачи. 

Логичность высказывания не вполне 

соблюдена: вступление, основная 

информация, заключение. Средства 

логической связи неадекватны 

поставленной задаче и однообразны. 

В основном речь понятна: не 

допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в 

потоке речи в большинстве 

случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный 

«2

» 

Задание не вы выполнено: 

тема не раскрыта. 

Используемый лексико-

грамматический материал не 

позволяет выполнить 

поставленную коммуникативную 

задачу 

Логичность высказывания не 

соблюдена: вступление, основная 

информация, заключение. Средства 

логической связи неадекватны 

поставленной задаче и однообразны. 

Речь плохо воспринимается на 

слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и 

неправильного произнесения 

многих звуков 



Приложение 5 

 

Критерии оценивания комплексного профессионального этапа – английский язык 

Выполнение заданий по аудированию. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Балл Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту, 

умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме 

текста, используя дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении части незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

но недостаточно логично высказать свою точку зрения 

согласно теме текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не 

может  выделить отдельные факты из текста, догадывается о 

значении 50% незнакомых слов по контексту, полученную 

информацию для решения поставленной задачи может 

использовать только при посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

но нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме 

текста, не может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделить 

отдельные факты из текста, не может догадаться о значении  

незнакомых слов по контексту, выполнить  поставленные 

задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя, не  высказывает свою точку зрения согласно теме 

текста. 

  

 



 

Приложение 6 

 

Таблица оценивания комплексного профессионального этапа английский язык 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Работа с 

текстом 

(баллы) 

Аудирование 

(баллы) 

Говорение 

(баллы) 

Итого 

(баллы) 

1. Горлинская Анастасия Сергеевна     

2. Голикова Ксения Владимировна     

3. Якутина Полина Олеговна     

4. Соколова Мила Магомедовна     

5. Дутчак Юлия Ярославовна     

6. Козулина Алина Игоревна     

7. Лебедева Елена Юрьевна     

8. Утенкова Наталья Андреевна       

9. Симакова Ирина Вадимовна     

10. Наумова Арина Романовна     

11. Полякова Светлана Андреевна     

12. Митрошкина Софья Владимировна     
 

Председатель жюри - администратор отеля «Седьмое небо» Артамонова Г.Е. _______________ 

 

Члены жюри:  

Шаркова Н.Т., зам.директора по УПР _______________________________ 

Жаркова Н.Н.,  председатель ПЦК, преподаватель ППК________________ 

Кожевникова А.И., преподаватель ППК_____________________________ 

Немова Ю.Ю.,  преподаватель ППК_________________________________ 

Кудрявцева Н.С., преподаватель ППК_______________________________ 

 



Приложение 7 

Критерии оценивания комплексного профессионального этапа: 

Решение практических ситуаций 

-хорошая грамотная речь, вежливые уточняющие вопросы, отсутствие речевых ошибок (5 

баллов); 

-улыбка, приветливое выражение лица на протяжении всей встречи (3 балла); 

-деловой стиль одежды, прически, макияжа, маникюра и т.д. (2 балла); 

-наличие завершающей позитивной фразы, адекватной ситуации (2 балла); 

-скорость решения задач (5 баллов); 

-правильность принятого решения, экспертная оценка правильности принятого решения (3 

балла); 

-результативность принятого профессионального решения (5 баллов); 

-владение профессиональной терминологией (5 баллов). 

Оценивание: максимум 30 баллов  

 


