ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ
«СЕРВИС И ТУРИЗМ»
1. Общие положения
1.1. ОЛИМПИАДА
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм» и
43.02.11 «Гостиничный сервис» входящих в укрепленную группу специальностей
43.00.00 «Сервис и туризм» является составной и неотъемлемой частью
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования проводимым Томским Индустриальным
Техникумом.
1.2. Учредителями конкурса является ОГБПОУ ТомИнТех.
1.3. Настоящее Положение об организации и проведении олимпиады по туризму
среди
студентов сферы Туризма и Гостиничного сервиса разработано в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный
сервис».
Олимпиада является первым этапом проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
Олимпиада проводится на базе Томского индустриального техникума.
634050, г. Томск-50, ул. Беленца, 11, тел.: (3822) 51 80 62, 51 58 94, факс: (3822) 51
37 33, http://www.tomintech.ru/
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Олимпиады является выявление лучших студентов для участия в
региональном этапе,
повышение престижа специальностей среднего
профессионального образования, обучение по которым осуществляется в
образовательных организациях города Томска, реализующих программы среднего
профессионального образования, и выявления качества подготовки, выпускаемых
специалистов,
дальнейшего
совершенствования
мастерства
студентов,
закрепления и углубления знаний и умений, общих и профессиональных
компетенций, полученных в процессе теоретического и практического обучения,
стимулирования творческого роста, выявления наиболее одарённых и талантливых
студентов по различным профилям подготовки.
2.2. Основными задачами олимпмады являются:
 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 личному
развитию;
 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального
образования, повышение престижности специальностей в сфере сервиса и
туризма;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов по направлению «Туризм», «Гостиничный сервис».
3. Участники олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты 2-3 курсов, обучающиеся по
программам подготовки специалистов среднего профессионального образования
по специальности «Туризм» и «Гостиничный сервис».
3.2. К участию допускаются граждане Российской Федерации, возраст которых не
превышает 25 лет на момент проведения Олимпиады.
3.3 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
Туризм группа 345 - 28 человек
Туризм группа 355 – 31 человек
Гостиничный сервис группа 346 – 24 человека
Гостиничный сервис группа 356 – 31 человек
4. Организационный комитет
4.1. В состав Оргкомитета входят представители преподавательского состава
системы среднего профессионального образования (Приложение 1)
4.2. В задачи Оргкомитета входит:
 осуществление подготовки и проведения официальных мероприятий
Олимпиады;
 разработка и утверждение теоретических и профессиональных
(практических) конкурсных заданий, а также критерии их оценки, которые
должны быть краткими, конкретными и измеримыми;
 определение формы, порядка, сроков и места проведения конкурсных
мероприятий;
 утверждение состава жюри;
 утверждение состава счетной комиссии.
5. Жюри Конкурса
5.1. Состав Жюри Олимпиады (далее – Жюри) создается и утверждается
Оргкомитетом.
5.2. В состав Жюри (Приложение №2) входят представители техникума на всех
этапах Олимпиады.

5.3 На четвертом этапе Олимпиады в состав жюри подключаются работодатели
города Томска и Томской области.
Количество членов Жюри должно быть не менее 5 человек.
5.4. Жюри оценивает выполнение участниками Конкурса теоретических и
профессиональных конкурсных заданий, оформляет оценочные ведомости и
протоколы с определением победителей. Приложения № 3, 4, 5, 6 (Выдаются
членам жюри).
6. Порядок проведения конкурсных соревнований
Олимпиада проводится 27 февраля по 2 марта 2017 года по адресу г. Томск, ул. А.
Беленца,11 ОГБПОУ «Томский Индустриальный Техникум»
Форма проведения Олимпиады – индивидуальное соревнование.
6.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1. Этап 28.02.2017 – тестовое задание
2. Этап 28.02.2017 –практическое задание на знание английского языка
3. Этап 28.02.17 - практическое задание на решение проблемных
профессиональных ситуаций
4. Этап 01.03.2017 (группы 355гр и 356 гр) – разработка презентации
туристский объект
4. Этап 01.03.2017 г. (группы 345гр и 346 гр) – разработка презентации
туристский объект
02. 03 .2017 подведение итогов отборочного тура Олимпиады.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурсных соревнований по олимпиаде подводит Жюри.
7.2. Каждый педагог закрепленный за группой оценивает выполненное задание и
передает результат в счетную комиссию.
7.3. Счетная комиссия вносит результаты конкурсов в сводную ведомость.
7.4. Лучшими признаются участники, набравший наибольшую сумму баллов. При
равной сумме баллов у нескольких участников победителем становится участник,
набравший большее количество баллов в практических (профессиональных)
конкурсных заданиях.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Объявление победителей осуществляется в торжественной обстановке в
актовом зале Томского индустриального техникума 2 марта 2017 с 12.20 до 14.00.
8.2. По результатам Олимпиады участники соревнований, занявшие три первых
места, награждаются дипломами победителей и проходят на следующий этап и
направляется
на
региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства студентов по направлению «Сервис и туризм»

8.3 Если по каким то причинам победитель не может поехать на Всероссийскую
олимпиаду профессионального мастерства студентов по направлению «Сервис и
туризм», то тогда направляется победитель Олимпиады занявший 2 или 3 место .
9. Перечень приложений
9.1. Приложение 1. Организационный комитет
9.2. Приложение 2. Члены жюри
9.3. Приложение 3. Ведомости Тестовое задание.
9.4. Приложение 4. Задание, эталон и критерии оценки на знание английского
языка
9.5. Приложение 5 Описание проблемной ситуации и критерии оценки
9.6. Приложение 6 Описание задания на презентацию экскурсионного объекта и
критерии оценки.
9.7. Приложение 7. Сводная ведомость

Структура и содержание заданий
Участники Олимпиады выполняют профессиональные задания. Задания состоят
из Тестового задания и практических задач, и охватывают область знаний и
умений, являющихся общими для специальностей 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11
«Гостиничный сервис».
Содержание и порядок выполнения заданий:
1. Тестовое задание представлено теоретическими вопросами следующей
тематики:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
- Документооборот
- Психология общения
- Основы экономики
- Менеджмент
- организация обслуживания туристов в процессе проживания
- Организация досуга туристов
- Стандарты сферы услуг
- Маркетинг сферы услуг
На выполнение тестового задания отводится максимально 45 мин.
Тестовое задание максимально оценивается 20 баллами.
2. Практическое задание на знание английского языка
Направлены на проверку умения применять лексику и грамматику иностранного
языка для чтения профессионально-ориентированных текстов, перевода и
общения (письменного) на профессиональные темы с представлением
результата в электронном виде.
На выполнение практических задач отводится максимально 45 мин + 5 минут
для чтения тексов.
Практическое задание на знание английского языка оцениваются 20 баллами.
3. Практическое задание на решение проблемных профессиональных ситуаций.
Практическое задание предполагает проведение работ, содержание которых
охватывает область умений и практического опыта, являющимися общими для
специальностей 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис». Виды
работ:
- проведение анализа проблемной ситуации из будущей профессиональной
деятельности участников Олимпиады;
- выполнение профессионально-ориентированного задания и оформление
выполненного задания в электронном виде с использованием прикладной
компьютерной программы Microsoft Word 2013. На выполнение практического
задания отводится максимальное 90 минут. Максимально оценивается 30 баллов.

4. Разработка презентации туристского объекта.
Для выполнения работы студентам выдается задание, где указан туристский
объект. Допускается использование Интернет-ресурсов в виде текстового
или иллюстрированного материала.
Технические требования к презентации:
-для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые
шаблоны, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов
- шрифт, выбираемый для презентации, должен обеспечивать читаемость на
экране и быть в пределах 18-72 пт. Не следует использовать разные шрифты
в одной презентации.
- Презентация представляется в Power Point.
- В презентации используются 1 туристский объект.
- Время презентации 3 минут.
Максимальное количество баллов 30

