
Информация  

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  (43.02.11 Гостиничный сервис; 

43.02.10 Туризм). 

 

 В целях повышения качества среднего профессионального образования в интересах 

развития личности, обеспечения профессиональной мобильности выпускников, 

достижения высокого профессионального мастерства 23-24 января 2020 года  на базе 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (г. Кострома, ул. Долматова, д. 

25А) состоится открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

(43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.10 Туризм). 

Олимпиада      направлена      на      повышение     качества     среднего  

профессионального  образования в интересах развития личности, обеспечения 

профессиональной мобильности выпускников, достижения высокого профессионального 

мастерства. 

Задачи олимпиады: 

 выявление качества профессиональной подготовки будущих специалистов; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельного и эффективного решения задач 

профессиональной деятельности, развитие профессионального мышления; 

 развитие способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере профессионального образования; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области профессиональной 

подготовки специалистов; 

 активизация роли работодателей в решении проблемы качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Участниками Олимпиады станут  представители 3 образовательных организаций 

Костромской области, осуществляющих подготовку по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

(43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.10 Туризм): ФГБУ ВО «Костромской 

государственный университет», ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», ОГБПОУ « Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

9 конкурсантов – победителей и призеров I этапа, который  проводился 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования укрупнённой 

группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  (43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.10 Туризм), 

будут бороться за победу. 

Участники Олимпиады выполнят профессиональное комплексное задание, 

включающее задания, распределенные по двум уровням. 

Задания 1-го уровня состоят из тестового задания и практических задач, и 

охватывают область знаний и умений, для  специальностей «Туризм», «Гостиничный 

сервис». 

Комплексное профессиональное задание 2-го уровня состоит из инвариантной и 

вариативной частей. 



Тестовое задание1-го уровня будет представлено теоретическими вопросами 

следующей тематики: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Система качества, стандартизации и сертификации 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

, маркетинг 

Обслуживание туристов  на предприятиях гостиничного сервиса 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

 Перевод профессионального текста  направлен на проверку умения применять 

лексику и грамматику иностранного языка (английского, немецкого) для чтения 

профессионально-ориентированных текстов и ответов на вопросы по тексту. 

Задание по организации работы коллектива направлено на умение организовать 

производственную деятельность подразделения. 

Вариативная часть комплексного профессионального задания 2-го уровня будет 

состоять из задач «Бронирование турпродукта по телефону» и «Бронирование 

гостиничных услуг по телефону», инвариантная часть  - «Разработка содержания 

мероприятия по обучению персонала». 

Победитель олимпиады будет представлять область на Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

(43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.10 Туризм). 
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