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Рабочая тетрадь предназначена для слушателей курса повышения квалификации препо-
давателей (мастеров производственного обучения) по программе «Практика и методика под-
готовки кадров по профессии (специальности) «Повар – кондитер» с учетом стандарта Вор-
лдскиллс Россия по компетенции Поварское дело».

Данная программа реализуется в рамках образовательного проекта Академии Ворлдскиллс Россия.
Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана 
в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки 
рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 году.

Назначение Академии – образовательная деятельность с целью распространения лучшего мирового и 
отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Рос-
сия в системе профессионального образования и профессионального обучения.

Цели реализации программы:
- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере деятельности 

и стандартами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции;
- применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных специалистов в ча-

сти реализации профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ;
- включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые профессионалы» (Вор-

лдскиллс Россия), расширение экспертного сообщества WorldSkills.

Разработчики: 
- Иришкин Евгений Николаевич - международный эксперт компетенции «Поварское дело»;
- Козубенко Александра Александровна, Менеджер компетенции Поварское дело Союза Ворлдскиллс 

Россия, сертифицированный эксперт;
- Нимаева Ирина Константиновна, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ «Бай-

кальский колледж туризма и сервиса», сертифицированный эксперт компетенции Поварское дело;
- Пахорукова Елена Ивановна, методист факультета «Ресторанный бизнес» ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», сертифицированный эксперт компетенции Поварское дело;
- Ледовских Николай Анатольевич, заведующий отделением СПО факультет «Ресторанный бизнес» 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», сертифицированный эксперт компе-
тенции Поварское дело;

- Воздвиженская Ксения Сергеевна, преподаватель профессионального цикла Университетского эконо-
мико-технологического колледжа ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», сертифицирован-
ный эксперт компетенции Поварское дело;

- Задорожная Ольга Георгиевна, руководитель СЦК компетенции Поварское дело, эксперт с правом 
оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
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Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, ме-
сто движения в развитии мировой и отечественной системы про-
фессионального образования и подготовки. 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации  и  
проведения  конкурсов  по  профессиональному  мастерству, как в каждой 
из стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. Ассоциация создана 
в 1946 году.

Основной деятельностью WSI стала организация соревнований про-
фессионального мастерства WorldSkills для молодых людей в возрасте от 
16 до 25 лет, которые проходят раз в два года в различных странах, яв-
ляющихся членами ассоциации. На соревнованиях проводится сравнение 
навыков и особенностей людей из разных стран. Эти соревнования также 
называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками».

В 1947 году первый чемпионат организовали для обмена технология-
ми между Испанией и Португалией с целью скорейшего восстановления 
после войны. В Мадриде прошёл первый национальный конкурс «Между-
народные соревнования по профессионально-технической подготовке», в 
котором приняли участие около 4 тысяч учеников из десятков техникумов 
и училищ со всей Испании. Через пять лет чемпионат провели на мировом 
уровне.

В октябре 2011 года проект «Проведение Национального чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills» был одобрен наблюдательным советом 
АСИ, что дало старт движению WorldSkills в России. По инициативе АСИ 
и Минобрнауки в апреле 2012 года был организован визит в Россию Пре-
зидента WSI Саймона Бартли. В результате его визита было принято реше-
ние о включении России в состав международной ассоциации WorldSkills 
International.

17 мая 2012 года территории Южной Коре прошла очередная генераль-
ная ассамблея WSI во время которой Россию официально приняли в состав 
международной организации WorldSkills International. 

Введение:
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Задание для слушателей:
Проанализируйте участие Вашего региона в 
движении WorldSkills. Перечислите преимущества 
(достижения) и трудности  этого участия.  

ГОД И УРОВЕНЬ 
ЧЕМПИОНАТА

ГОД И УРОВЕНЬ 
ЧЕМПИОНАТА

ГОД И УРОВЕНЬ 
ЧЕМПИОНАТА

ГОД И УРОВЕНЬ 
ЧЕМПИОНАТА

ГОД ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДВИЖЕНИЮ 
WORLDSKILLS 
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Задание для слушателей:
Заполните схему структуры экспертного 
сообщества ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ:

Skills team

Экспертное сообщество

1.Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы 
спецификации. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.  

Раздаточный материал: презентации, регламент, кодекс этики, техническое описание компетенции, кон-
курсное задание, инфраструктурный лист, план застройки площадки.

1.1 Понятие о компетенциях. Стандарт компетенции WSI «Поварское дело» (конкурсное задание, тех-
ническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, критерии оценивания, 
кодекс этики, основные термины)

https://esat.worldskills.ru/regulations
Лекция по теме с использованием презентации

Раздел №1
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Заполните таблицу участия экспертов в 
чемпионате (демонстрационном экзамене) в 

порядке значимости выполняемых обязанностей.

№ Роль эксперта  Обязанности

Раздел №1
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Задание для слушателей:
Расшифруйте аббревиатуру основных 
терминов WorldSkills:

WSR  

WSI   

WSSS   

ТО   

КЗ   

ИЛ   

ПЗ   

КО   

SMP   

МЭ   

МК   

ГЭ   

ЭК   

ТЭ   

РЧ   

ФНЧ   

CIS  

eSim   

РКЦ   

СЦК   

ЦПДЭ    

КОД  ДЭ   

Раздел №1
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Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с целью 
развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной 
организации WorldSkills International, обеспечение экономики Российской Федерации высо-
коквалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в соци-
ально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации.

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил и требований к 
процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства 
в соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскиллс).

Стандарт Ворлдскиллс содержит:
- Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
- Стандарт компетенции.

Основными регламентирующими документами мероприятия 
по стандартам Ворлдскиллс являются:
- Кодекс этики;
- Регламент Чемпионата (или Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»).
Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных 
в чем- пионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.
Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается оргкомитетом Чемпионата 
и является единым для всех компетенций.

Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные согласно 
требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс:

1) Техническое описание компетенции;
2) Конкурсное задание компетенции (или задание демонстрационного экзамена);
3) Инфраструктурный лист компетенции;
4) План застройки площадки;
5) Критерии оценки.

Раздел №1
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Все общие и регламентирующие документы движения 
Ворлдскиллс Россия размещены на официальном сайте Со-
юза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  
https://worldskills.ru.

 
Эксперты, технические эксперты и другие лица, как-либо 

связанные с чемпионатом могут использовать Дискуссионные 
форумы WorldSkills Russia для общения 

http://forum.worldskills.ru.

Техническое описание – это документ, определяющий название профессии (компетенции), последо-
вательность проведения соревновательной части, критерии оценки конкурсных работ участников, требо-
вания к профессиональным навыкам участников, умениям и навыкам, общий состав оборудования, компо-
ненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 
безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.

Задание для слушателей:
Перечислите основные регламентирующие 
документы чемпионата  
(демонстрационного экзамена)  
по стандартам WorldSkills:

Раздел №1
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Задание для слушателей:
Внесите в таблицу название разделов 
Технического описания компетенции 
«Поварское дело»

№ п/п Название раздела

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) определяет знания, понимание и кон-
кретные навыки, которые лежат в основе лучших международных практик в области техни-
ческой и профессиональной деятельности. 

Спецификация Стандартов WorldSkills состоит из отдельных разделов, которые имеют свои названия и 
нумерацию. Каждому разделу присваивается определенный процент от общей оценки, чтобы указать его 
относительную важность в пределах Спецификации стандартов. Сумма общей оценки равна 100.

Раздел №1
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Задание для слушателей:
Распределите разделы WSSS по важности

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки, которые 
изложены в спецификации стандартов. Они должны отражать спецификации стандартов как 
можно полнее в рамках конкретной компетенции.

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально соответствовать разделам Спецификации 
стандартов и степени их важности. Допустимо расхождение в 5%, если нет возможности в практической 
реализации в рамках конкурсного задания.

важности Номер раздела % Название раздела

5-10

15-20

25
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Назовите дни  чемпионатаWSI   

С-2     

С-1    

С1, С2, С3    

С+1    

Изучите конкурсное задание (основная группа) Финала 
Национального  Чемпионата и заполните таблицу

Возрастной ценз участников

Количество дней на 
выполнение конкурсного 
задания

Количество модулей 
конкурсного задания

Продолжительность 
выполнения задания (час.)

На выполнение каждого  
модуля отводится (час.)

На подготовку и уборку 
рабочего места участникам в 
день выделяется (час.)

Жеребьёвка участников 
проводится в день

Вскрытие «Чёрного ящика» 
производится в день

Раздел №1
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На написание меню отводится 
(час.)

В день С-1 выполняется

Допустимое время подачи

Одновременное количество 
порций на подачу

А -
B -
CDEFGHI -

Температура подачи В -
СDI - 
EFGH - 

Используется ингредиент из 
чёрного ящика в блюдах

Для слепой дегустации 
дополнительно подаётся одна 
порция

Участник использует фартук 
(цвет)

во время работы - 
при сервировке - 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные 
материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный 
лист должен  содержать пример данного оборудования и его чёткие понятные характеристи-
ки в случае возможности приобретения аналогов. 

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться 
Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения 
в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.
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Задание для слушателей:
Изучите инфраструктурный лист 
национального чемпионата и внесите в 
таблицу название разделов ИЛ

№ п/п Название раздела

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Раздел №1
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Задание для слушателей:
Зарегистрироваться на форуме 
http://forum.worldskills.ru следуя инструкции:

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ

1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru;
2) кликнуть на кнопку «Регистрация»;
3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место 
работы, должность, опыт участия в соревнованиях);
4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уве-
домление на почту и сможете авторизоваться на форуме;
5) после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе 
вашей компетенции. 
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1.2 Современные технологии в индустрии питания. Подача 
блюд с учетом современных тенденцией. Интерактивные 

рестораны. Современные методы и технологии обработки 
сырья, полуфабрикатов в приготовлении блюд

Лекция по теме с использованием презентации

Название технологии (техники) Описание

Погружной термостат ТЕРМОСТАТ ПОГРУЖНОЙ предназначен для быстрого и 
равномерного приготовления блюд по технологии Sous-Vi-
de, Свежие продукты (рыба, мясо, овощи) упаковываются 
под вакуумом. Продукты готовятся при относительно 
низкой температуре воды (55-70 °C) с высокой точностью 
регулировки ±0.3 °C.
Вся суть технологии сводится к следующему: свежий 
продукт упаковывают в вакуумный пакет для варки (при 
надобности в него кладут разные специи) с помощью 
специального упаковочного вакуумного аппарата. 
Потом пакет опускают в лоток с теплой водой и готовят 
при определенной температуре определенное время. 
А потом «вакуумный» продукт подвергают шоковому 
замораживанию. В камере холодильника подобная 
заготовка может храниться на протяжении долгого времени. 
Перед тем как подавать на стол, мясные блюда можно 
немного обжарить на гриле или разогретой сковороде для 
усиления аромата и появления золотистой корочки.  

Преимущества технологии:
 1. Во время запекания или жаренья поверхность мяса 
поддается влиянию температур, которые в несколько 
раз выше температуры готовности. Технология су-вид 
позволяет готовить еду мягко, температура внутри и сверху 
готового изделия будет одинаковой, ничего не подгорит и не 
высохнет.
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 2. Блюда будут более сочными, так как низкотемпературная 
обработка оставляет клеточные мембраны в целостности.
 3. Вакуумная упаковка позволяет сберечь в середине 
продукта все его запахи и вкусы. Также она содействует 
более качественному прониканию маринадов и специй в 
продукт. 
4. Корректный подбор температуры и времени 
приготовления делает продукты более мягкими. В твердых 
кусках мяса, которые тушат или отваривают, мышечный 
коллаген преобразовывается в желатин. В результате даже 
наиболее дешевый отруб можно приготовить таким образом, 
что он будет обладать прекрасной текстурой и вкусом.  

Гомогенизатор Пакоджет Пакоджетинг - это технология измельчения замороженных 
продуктов до гомогенного состояния без оттаивания. 
Пакоджетинг — это технология молекулярной кухни, 
которая получила свое название от прибора гомогенизатора 
(измельчителя высокого класса) PacoJet.
Сам процесс льдомиксинга заключается в том, что 
продукты, подверженные глубокой заморозке до  
-220С в течение 24 часов, превращаются в ультра гладкую, 
мелкотекстурированную, пюреобразную массу и хранятся в 
таком виде при температуре -120C — -150C, которая является 
идеальной для замороженных десертов.
Особенность пакоджетинга заключается в том, что 
замороженный продукт дробится в мельчайшие частицы 
без добавления каких-либо связующих веществ.
Особенность пакоджетинга заключается в том, что 
измельчающие ножи имеют не только супер прочную 
конструкцию, но и очень высокую скорость обработки 
продукта, при которой он не успевает оттаять.
В процессе льдомиксинга усиливается естественный 
аромат продуктов, и в итоге получается блюдо идеальной 
консистенции, имеющее насыщенный и натуральный вкус. 
По этой технологии можно готовить мороженое, шербеты, 
легкие муссы, воздушные паштеты, террины и котлеты, 
овощное и травяное пюре для супов и соусов.

Раздел №1



24

Кремер для вбивания сливок Сифоны для взбивания, или как их еще называют 
кулинарные сифоны, полезны не только для создания 
взбитых сливок. Их также применяют для приготовления 
газированных веществ, маринования, работы с пенами, 
ароматизированными и контрастирующими текстурами.
Вне зависимости от избранного метода использования 
сифона, есть ряд базисных вещей, которые должен знать 
каждый человек использующий сифон.
Для создания давления в камере кулинарного сифона 
используются баллончики газа. Углекислый газ CO2 лучше 
всего использовать только для газирования жидкостей. 
Оксид азота N2O используется при пенообразовании, 
мариновании, наполнении. 
Сифоны для взбивания были разработаны для газирования 
крема с высоким содержанием жира.
Оксид азота N2O растворяется в жире гораздо лучше, чем 
в воде,  поэтому жидкости с высоким содержанием жира, 
в сифоне лучше вспениваются, нежели жидкости с низким 
содержанием жира. 
Каждый баллончик вмещает в себя 8 г газа, и может 
быть использован только один раз. Использование 
двух баллончиков, как правило, достаточно для зарядки 
кулинарного сифона, вместительностью 1 л.  На 400 мл 
жидкости используется 8 г газа. Больше использовать газа 
следует, если жидкость с низким содержанием жира.
Если уплотнение на сифоне неисправно, газ будет выходить, 
а вместе с ним будет просачиваться жидкость. Когда 
заряжается кулинарный сифон, важно прислушиваться. 
Необходимо услышать газ, который заполняет камеру, 
а после тишину. Если же издается шипящий звук – это 
означает, что сифон неисправен и требуется замена 
уплотнителя. В такой момент следует снять баллончик, 
выпустить газ и аккуратно открыть сифон. Прочистить 
соединения уплотнителя и найти причину неисправности. 
Возможно, резиновые элементы неправильно установлены.
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1. Резиновая прокладка удерживает в камере газ и 
предотвращает утечки. Убедитесь, что она неповреждённая 
и плотно облегает вдоль верхней части крышки.
2. “Пустая” часть сифона заполнена газом, который давит на 
жидкость, и выталкивает его через клапаны.
3. Камера сифона оснащена штифтом, который пробивает 
баллон и создает односторонний канал.  Газ проникает 
в камеру сифона по этому каналу, создает давление и 
растворяется в жидкости. Встряхивание сифона имеет 
решающее значение для обеспечения того, чтобы газ 
равномерно распределялся.
4. Во время использования сифона, его нужно перевернуть 
дном вверх, для того что бы помочь газу вытеснять 
жидкость с камеры сифона.
5. Наконечник направляет поток жидкости, в необходимое 
нам место.
6. Падение давления газа, при нажатии сифонного курка, 
обеспечивается благодаря выходу газированной жидкости.
7. Клапан, степень открытия которого, регулирует скорость 
подачи жидкости.

Фудпейринг Фудпейринг - очень модный на сегодняшний день 
метод, основанный на сочетании разных продуктов, 
обладающих более или менее идентичными компонентами, 
составляющими их аромат. Самые знаменитые результаты 
действия фудпейринга – сочетание белого шоколада 
и черной икры Хестона Блюменталя, которые, как 
оказалось при детальном изучении, имеют одинаковые 
ключевые ароматические характеристики, или клубники 
с горошком бельгийца Сан-Хун Дежамбра (l’Air du Temps). 
Общедоступным метод сделал химик и основатель 
сайта Foodparing Бернар Лаусс. Путем сопоставления 
концентрации ароматических веществ в том или ином 
продукте Лаусс и его соратники выявляют наиболее близкие 
друг другу компоненты, а исследованные «элементы» 
добавляются в «матрицу». Например скат с бер-нуазетт и 
прошутто. У ската есть ароматы ванили, огурца, попкорна 
и сыра, у прошутто – миндаля, у бер-нуазетт – клубники и 
шоколада.
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Ферментация В современной кулинарии все процессы, происходящие 
под действием энзимов, бактерий и грибков, принято 
звать ферментацией, хотя речь все-таки идет о разных 
процессах, и если смотреть с точки зрения химии, то 
говорить надо о собственно ферментации (органические 
вещества изменяются под действием собственных 
ферментов), брожении (изменение под воздействием иных 
микроорганизмов или выделенных ферментов, проходящее 
без участия кислорода) и окислении (изменение под 
воздействием кислорода). Модно также использовать на 
кухне народные рецепты по теме: от квашеной капусты и 
перги до овощей в стиле кимчи и мяса в стиле кацуобуси. В 
Noma из свиной вырезки готовят аналог тунцовой стружки 
для бульона даши: вырезку томят в сювиде, коптят на 
ореховых опилках и засевают грибком вида аспергилл. 
Мясо ферментируется и высушивается одновременно, 
а потом используется для стружки. А Сан-Хун Дежамбр 
из бельгийского ресторана l’Air du Temps закладывает 
тонко нарезанную морковь в вакуумный пакет с жидкой 
кисломолочной закваской и апельсиновой цедрой и готовит 
12 часов при 40 °С, получая «квашеную» морковь в рекордно 
короткие сроки.

Текстуризация Капсулы из оливкового масла, пена из топинамбура, сфера 
из сметаны, гель из сельдерея, песок из соуса бешамель 
– не надоевший прием, а доказательство того, что блюдо 
тем интереснее, чем больше в нем собрано разных текстур. 
«Пармезан в пяти текстурах» Массимо Боттуры в свое 
время открыл дорогу нескончаемой веренице превращений 
твердого в мягкое, плотного в воздушное, нежного в 
хрустящее и наоборот. Актуальным является наличие 
на тарелке основного продукта из мяса, птицы, рыбы в 
нескольких текстурах.
Промышленность не заставила себя ждать: агар, 
альгинат натрия, геллан, ксантановая камедь и прочие 
эмульгаторы и стабилизаторы вполне естественной 
природы (вроде водорослей и рожкового дерева), а техники, 
для них предназначенные, столь же традиционны, как 
приготовление на пару. 
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Центрифуга для молекулярной кухни Технику, основанную на использовании центрифуги, 
согласно логике, можно назвать отделением жидкости 
от твердого тела с помощью центробежной силы. Или 
сепарированием – промышленный молочный сепаратор, 
например, та же центрифуга. Но поле именно поварского 
кулинарного эксперимента в данном случае непаханое. 
Центрифугирование зеленого горошка, получают две 
фракции – сыворотку и масло, по текстуре более всего 
близкое к мягкому сливочному. Опыт в центрифуге с 
семенами моркови, получили жидкий концентрат: если 
развести его кипятком, получается бульон с орехово-
морковным вкусом. Но главная шутка и отличие центрифуги 
от других «ускорителей» заключается в том, что результат 
обработки еще не сепарированного кем-то до вас продукта 
абсолютно непредсказуем.

Дегидрирование При сушке продукта в дегидраторе свежий продукт 
обезвоживается до такой степени, при которой ему 
обеспечены максимально долгое хранение и концентрация 
вкуса. Дегидрированная малина, например, если ее залить 
водой, окажется куда ароматнее свежей. Дегидраторы 
используют для приготовления чипсов из фруктов и 
овощей и сушки грибов, но это слишком просто, к тому же 
чипсов можно насушить и более дешевыми способами. 
Куда интересней такие вещи, как пудра, стружка и прочие 
сухие приправы для десертов или основных блюд. Еще 
более интересным образом работает, конечно, технология 
лиофильной сушки, при которой продукт замораживают, 
а затем сублимируют в вакууме, что позволяет ему не 
только храниться, но и восстанавливаться почти без потери 
первоначальных свойств.

Дерево как оно есть Копчение на древесине – любимая техника всех без 
исключения шефов, от снобов до адептов народной еды. 
Многие любят придавать подкопченный аромат и вкус 
уже готовому блюду с помощью ручного окуривателя 
(известного как smoking gun) и опилок. Популярно и плотное 
заворачивание мяса в древесную кору с последующим 
поджиганием конструкции, которая, быстро прогорев, 
коптит и пропитывает мясо. Есть способы, связанные с 
вымачиванием в рассоле деревянной доски и дальнейшим 
запеканием рыбы прямо на ней.
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Антигриль Устройство под названием anti-griddle, которое еще иногда 
называют антисковородой, придумали в компании Poly-
Science по заказу шефа чикагского ресторана Alinea Гранта 
Эйкеца. Принцип действия здесь как у гриля: продукт 
запечатывается в твердую корочку, но за счет не высоких, 
а низких температур, а именно –34,44 °C. Поле действия 
– соусы, пюре, муссы, паштеты, шоколад, пирожные и 
мороженое. Результат работы – две текстуры: замороженная 
корочка снаружи и прохладная мягкость внутри.

Жарка в азоте С помощью жидкого азота, чья температура кипения 
–196 °C, можно очень быстро заморозить любую мягкую 
субстанцию. Азотное мороженое из всего – от печени трески 
до сливочного хрена – с соответствующим «кипящим» 
эффектом освоили везде. Пришло время жарить азотом, 
схватывая, скажем, кляр из белка для образования 
корочки без капли жира.  Например, при обжаривании в 
азоте пенки из пармезана и, посыпая ее грибной пудрой, 
получают «трюфель».  В азоте жарят котлеты для бургера, 
попеременно окуная мясо в азот и фритюр на 30 секунд. 
В случае со стейком процедуру повторяют несколько раз, 
чтобы достичь желаемой степени прожарки. Результат – 
образцовая поджаристая корочка снаружи и идеальная 
степень rаre или medium rare внутри.

Криоконцентрация Если какую-то жидкую субстанцию сначала заморозить, 
а потом медленно разморозить, используя фильтр, то 
вода стечет, а на фильтре останется концентрированный 
экстракт. Техника работает и в обратную сторону: например, 
Хестон Блюменталь, замораживая и размораживая мясной 
бульон, процеживая и оставляя на фильтре все лишнее, 
получает как раз чистый, как слеза, раствор для супов со 
вкусом бульона. А, скажем, исследователь гастрономии и 
автор современной технологии приготовления продуктов в 
вакууме Бруно Гуссо медленно замораживает что-нибудь 
жидкое эмульсионной природы, например белки, а потом 
пропускает «плохой сорбет» через центрифугу, отделяя воду 
в виде льда от всего остального. Чистый белок, полученный 
в результате операции, используется для меренги или 
суфле. Как обычные белки, только лучше.

Экстрагирование В поварском смысле экстракт или эссенция – это концентрат 
вкуса и аромата продукта в форме раствора. Раствор 
используется для придания вкуса или запаха одного 
продукта другому – скажем, аромата лимона рыбе – без 
видимого присутствия лимона в тарелке. Получить экстракт 
можно разными способами, используя современное 
оборудование

Раздел №1
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Задание для слушателей:
Выберите технологии и техники, которые, 
на ваш взгляд, возможно использовать при 
подготовке к выполнению конкурсного задания 
Финала Национального Чемпионата.

Раздел №1
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Интерактивный ресторан – новая форма обслуживания гостей современного ресторана 
https://habr.com/ru/company/intel/blog/280816/
Интерактивный ресторан оснащен интерактивными сенсорными экранами, встроенными прямо в столы 

- iTable. Таким образом, заказчик может персонализировать каждую деталь своего блюда и подобрать иде-
альную для себя еду. Каждая интерактивная группа также позволяет вызвать официанта, что в конечном 
счете уменьшает время ожидания и обслуживания как минимум в два раза.

Такой формат предприятия дарит посетителям совершенно новые возможности:
- погрузиться в фантастическую и незабываемую атмосферу  заведения;
- не сидеть в ожидании официанта, а сделать заказ самостоятельно;
- иметь возможность спокойно прочитать о каждом блюде и сравнить цены, а также получить актуальную 

информацию о проводимых акциях и новинках в меню;
-  весело провести время, играя в мультипользовательские игры, или даже переписываясь с посетителями 

соседних столиков.
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Тетрадь для заметок  
по разделу 1
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация ра-
бочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Вор-
лдскиллс по компетенции

Раздаточный материал: презентация, WSSS, инфраструктурный лист, ТБ компетенции «По-
варское дело» 

2.1 Правила организации рабочего места в соответствии с нормами охраны труда, техники безопасно-
сти. Основы охраны труда и правила техники безопасности при организации работ и эксплуатации техно-
логического оборудования на предприятии общественного питания

Каждое рабочее место застраивается согласно Инфраструктурному листу, который размещается на фо-
руме экспертов менеджером компетенции. 

Оборудование в боксе устанавливается с учётом последовательности выполнения технологических опе-
раций. Моечное оборудование устанавливается с краю, для того чтобы волонтер не мешал участнику вы-
полнять работу в боксе. Рядом с моечной ванной устанавливается стеллаж для хранения оборудования и 
инвентаря. Холодильный шкаф, для соблюдения техники безопасности, располагается на противоположной 
стороне от теплового оборудования, так как тепло от плиты заставляет компрессор работать в интенсивном 
режиме, в результате повышается расход электроэнергии, прибор быстрее изнашивается и раньше выходит 
из строя. Производственные столы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы получилась моно-
литная рабочая поверхность (не допускается вклинивание другого оборудования между производственны-
ми столами). Пароконвектомат устанавливается рядом с индукционной плитой и не устанавливается рядом 
с моечной ванной для предотвращения технической несовместимости, электрического замыкания и повы-
шенного травматизма. 

Согласно технике безопасности в рабочей зоне участника возле теплового оборудование обязательно 
должны быть размещены на полу диэлектрические коврики, а также оборудование должно быть заземлено, 
для предотвращения опасного действия на участника электрическим током.

Организацию рабочего места участник производит самостоятельно.  
На рисунке 1 представлено рабочее место участника с примерной расстановкой основного 

оборудования. 

1) Пароконвектомат – вид теплового оборудования, предназначенный для приготовления кулинар-
ной продукции с различными режимами в сочетании пара и принудительной конвекции. 

Запрещается использовать «крышу» пароконвектомата для хранения заготовок и прогрева тарелок, до-
пускается размещение прихватов.

Подставка под пароковетомат может быть предназначена для охлаждения полуфабрикатов приготов-
ленных на месте, а так же для хранения кулинарных изделий (декоров, чипсов, бисквитов и т.д.), которые не 
должны храниться в условиях холодильной камеры для сохранения технологических свойств. 

2) Пароконвектомат – вид теплового оборудования, предназначенный для приготовления кулинар-
ной продукции с различными режимами в сочетании пара и принудительной конвекции. 

Запрещается использовать «крышу» пароконвектомата для хранения заготовок и прогрева тарелок, до-
пускается размещение прихватов.

Подставка под пароковетомат может быть предназначена для охлаждения полуфабрикатов приготов-
ленных на месте, а так же для хранения кулинарных изделий (декоров, чипсов, бисквитов и т.д.), которые не 
должны храниться в условиях холодильной камеры для сохранения технологических свойств. 

Раздел №2
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Рисунок 1 – Примерная схема застройки бокса

3) Индукционная плита (4-х конфорочная) – электрическая плита, основанная на работе вы-
сокочастотного магнитного поля. 

Для индукционной плиты обязательное использование специальной посуды, изготовленную из материа-
ла с подходящими характеристиками. 

Если участник приносит в тулбоксе свою кухонную посуда для работы на индукционной плите, необхо-
димо убедиться, что она предназначена для данного оборудования. 

На индукционной плите допускается хранение приготовленных кулинарных изделий (пюре, соусов, бу-
льонов, различных гарниров и т.д.), которым необходимо не резкое охлаждение, при условии закрытие 
крышкой наплитной посуды. 

Для размещения кухонного инвентаря можно использовать полку на подставке под индукционную плиту.
4) Производственные столы (общая длина рабочей поверхности должна быть не менее 3600 см.). 

Перед началом работы участник должен обработать (замыть) рабочую поверхность моющим средством, 
которое имеется на площадке.

5) Холодильный шкаф (со стеклянной дверью) предназначен для хранения сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции. Согласно техническому описанию компетенции, каждая полка холодильника предна-
значена для определенного сырья и полуфабрикатов. 

Если у холодильного шкафа больше 5 полок, то участник сам определяется для чего ему необходимо две 
полки, либо разграничить по товарному соседству. 

Все полуфабрикаты и готовая продукция должны быть упакованы и прикрыты пищевой пленкой, крышкой 
или убраны в одноразовые контейнеры. 

6) Стеллаж из нержавеющей стали предназначен для организации инвентаря, кухонной посуды, 
столовых тарелок, расходных материалов. 

7) Ванна моечная. 

1

2

4

5

6

3
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Рисунок 2 – Примерная схема организации рабочей поверхности участника в боксе

1 – для данной зоны удобное расположение дополнительного оборудования (термомикс, термостат, па-
коджет и т.д.), которое участник может с собой привезти в тулбоксе. На нижней полке стола можно разме-
стить одноразовые контейнеры, инвентарь, расходные материалы. 

2 – производственный стол расположен рядом с тепловым оборудование. В этой зоне можно организо-
вать обработку сырья, производство полуфабрикатов, приготовление кулинарных изделий. Рядом с индук-
ционной плитой можно разместить специи, растительное масло для удобства доведения до вкуса кулинар-
ных изделий. На рабочей поверхности зоны можно организовать подставку под рабочий инвентарь и ножи.  
Нижнюю полку производственного стола можно задействовать для хранения сыпучих продуктов (мука пше-
ничная, сахар-песок, шоколад, специи и т.д.). 

3 - зона сервиса готовых блюд предназначена для сервировки кулинарных изделий на блюде или тарел-
ке. Перед началом сервиса необходимо расставить все элементы задуманного блюда, а затем приступить к 
сервировке. На нижней полке можно разместить  белый фартук для подачи блюд.

2 – зона 
обработки сырья 
и приготовления

3 – зона 
сервиса готовых 

блюд

1 -  зона 
расстановки 

дополнительного 
оборудования

Раздел №2
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Естественное     
освещение

Склады, машинное отделение, 
экспедиция

Отключение рабочего освещения

Производственные цеха

Искусственное   
освещение

Аварийное         
освещение

Задание для слушателей
Задание № 1. 
Перечислите виды инструктажей, проводимые 
для вновь поступивших работников:

Задание № 2.  
Вставьте пропущенный термин.
                                                          - комплекс мероприятий по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, 
а также противопожарной технике.

Задание № 3. Установите соответствия между типами 
освещения и производственным помещениям: 

2.2 Инструктаж по правилам техники безопасности 
при работе с производственным оборудованием и 

инвентарём на рабочем месте

Презентация ТБ по компетенции «Поварское дело» 

Раздел №2
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Задание № 4. Укажите случаи, когда проводиться 
внеплановый инструктаж: 

Задание № 5. Выберите термин, соответствующий 
данному определению:
Изучение технологического процесса и оборудования, и 
разработка конкретных мероприятий для  предупреждения 
несчастных случаев – это

Задание  № 6.   
Выберите из предложенных вариантов:
Нормативные документы, определяющие  планировку предприятия, 
а также размеры производственных цехов, обеспечивающих 
безопасность и оптимальные условия труда - …

ВНЕПЛАНОВЫЙ  
ИНСТРУКТАЖ

изменение 
технологического 

процесса

САНПиНы

Противопожарная 
техника

Безопасность 
труда

Производственная 
санитария

аварийные 
ситуации

ГОСТы

потеря 
работоспособности

ТУ

несчастные 
случаи

ТИ

Раздел №2
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Задание  № 7.   
Пронумеруйте операции в правильном порядке.
Последовательность работы на механическом 
оборудовании:

Задание  № 8. Выберите из предложенных вариантов.
Государственный орган, осуществляющий контроль за 
соблюдением предприятий санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемиологических правил -

1. Ростехнадзор

2. Госсанэпиднадзор России

3. Госатомнадзор России

4. Центр метрологии и стандартизации

включить машину на холостой ход и проверить правильность 
вращения приводного вала

проверить наличие ограждений у движущихся частей машины

проверить исправность пусковой аппаратуры и правильность 
сборки сменных частей машины

привести в порядок рабочее место и спецодежду

перед пуском машины необходимо убедиться, 
что в рабочей камере нет посторонних предметов

Раздел №2
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Тетрадь для заметок  
по разделу 2
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Раздаточный материал: презентация, ФГОС СПО по специальности и профессии, Профессиональные 
стандарты, Методика организации проведения ДЭ,  регламент чемпионата,  техническое описание ком-
петенции, инфраструктурный лист, КОД, ТБ, программы модулей, практик, экзамена квалификационного, 
демонстрационного экзамена, методические рекомендации к лабораторно-практическим работам по про-
фессии 43.01.09 Повар, кондитер, специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Раздел №3
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Тетрадь для заметок  
по разделу 3
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4. Модуль компетенции  «Холодная закуска из птицы - рулет», «Горячее блюдо – Рыба».
Мастер-класс от Международного эксперта компетенции «Поварское дело».

Раздаточный материал: презентация.
Мастер-класс проводится на рабочем месте, оснащённом необходимым оборудованием и инвентарём.

4.1 Современное оборудование и инвентарь для предприятий общественного питания 
http://moleculares.ru/

Вакуумный 
упаковщик

Вакуумный упаковщик используется на 
предприятиях общественного питания 
и торговли для упаковки продуктов в 
специальные пакеты. Модель оснащена 
электронной панелью управления. 

Окуриватель 
The Smoking Gun

The Smoking Gun PRO –Аппарат позволяет 
окуривать разнообразные блюда 
кулинарии «холодным дымом». Оно 
может быть использовано для обработки 
мяса, рыбы, маринадов, овощей, салатов, 
напитков и десертов. С помощью 
разнообразных ароматических дымов 
любое блюдо приобретает особый шарм, 
который по достоинству оценит каждый 
гурман.

Термомиксер

Термомиксер с индукционным нагревом 
для приготовления блюд в температурном 
диапазоне от 40°C  до 120°C, с шагом 
регулировки температуры 10°C, мощностью 
1800 Вт., скоростью вращения ножа до 8700 
об/мин.

Гриль-печь 
Josper

Печь Josper можно рассматривать как 
продолжение традиции приготовления 
продуктов в русской печи. Особенность 
приготовления – это прежде всего 
равномерная термообработка со всех 
сторон (в отличии, например, от гриля-
мангала) и неповторимый благородный 
вкус, который приобретают продукты, 
приготовленные на древесном угле.

Раздел №4
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Шкаф  
для вызревания  

мяса

При нарушении технологий созревания 
мясо может испортиться. Чтобы этого 
не случилось в помещении важно 
поддерживать оптимальный микроклимат. 
Это оборудование создано специально 
для создания нужных температурных и 
влажностных условий выдержки сырья

Вакуумный  
сушильный шкаф

Применение: сушка овощей при 
пониженных температурах и пониженном 
давлении до 3 мбар, что позволяет 
сохранить цвет, полезность и уменьшить 
время качественной сушки.

Минимиксер для 
взбивания молекулярных и 

молочных пен

Минимиксер предназначен для получения 
пышных пен из молочных продуктов и 
воздушных пен с добавлением текстуры 
Лецитин.

Гомогенизатор 
ультразвуковой

Ультразвуковой гомогенизатор 
используется для получения экстрактов, 
настоев, эмульсий, суспензий, 
гомогенизирование и получение быстрого 
брожения продуктов в ресторанах, барах, 
кафе и т.д. С помощью инновационных 
технологий Sonicpre смешивает 
несмешиваемое и разбивает даже 
мельчайшие частицы продукта тем самым 
создавая единую смесь.

Ротационные испарители

Аромадистилляция - новое направление в 
аромакухне. Процесс основан на различной 
способности веществ переходить в 
парообразное состояние в зависимости от 
температуры и давления. 
В результате обеспечивается возможность 
улавливать деликатные ароматы самых 
разных блюд и жидкостей, содержащих 
летучие эфирные масла.
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Аппарат для приготовления 
продуктов в вакууме

Это аппарат для приготовления продуктов 
под вакуумом (приготовление в вакууме), 
который состоит из кастрюли с корзинкой 
внутри, вакуумного насоса и тепловой 
поверхности.

Сосуд Дьюара Предназначен 
для хранения жидкого азота

Куттер

Будучи многофункциональной машиной, 
куттер уместен на любой кухне. Он 
позволяет измельчать (орехи, сухофрукты, 
панировочные сухари, зелень, лук, лёд, 
шоколад, сыр и пр.), гомогенизировать 
(овощные и фруктовые пюре, соусы, супы-
пюре, паштеты), рубить мясо с различной 
степенью измельчения (от крупного до 
кнельной массы), взбивать (кремы, соуса, 
эмульсии, белки, сливки), замешивать 
любое тесто (от блинного до пельменного) 
менее, чем за 1 минуту.

Robot Cook

Прост в использовании, благодаря функции 
переменной скорости 100- 3500 об/мин.
Обеспечивает великолепный конечный 
результат и быстроту приготовления, 
благодаря скорости вращения ножей, 
достигающей 4500 оборотов в минуту.
Перемешивает нежные ингредиенты, не 
нарезая их, благодаря функции обратного 
вращения ножа R Mix.
Поддерживает блюдо горячим, благодаря 
функции периодического нагрева.

Бликсер

Бликсеры позволяют максимально 
быстро и удобно достичь высокой 
степени измельчения как жидких, так и 
твердых продуктов. При работе с жидкими 
продуктами (соуса, супы) бликсер 
позволяет эффективно работать даже с 
маленькими порциями благодаря наличию 
встроенного скребка. Максимальная же 
загрузка при работе с жидкими продуктами 
— 2/3 чаши.
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Кулинарный пинцет

Термометр

Мультипипетка для сферификации

Весы молекулярные от 0,01 гр

Кухонная горелка

Пеногенератор
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Пирометр

Беспроводной двухканальный термометр

Электронная мерная ложка

Ложки полусферические

Инжектор для мяса

PH метр
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4.2 Современные подходы к разработке и практической реализации заданий 
по компетенции «Поварское дело» по стандартам WSI

Современные подходы к разработке блюд

Свойства продуктов - Органолептика (метод определения показателей качества продукции на основе 
анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса);
- Химический состав (БЖУ, микро/макро минералы, витамины и т.д.);
- Микробиология

Технология 
приготовления 

- Этапы приготовления (предварительный, основной, заключительный);
- Способы воздействия (механический, термический, химический); 

Вкусовые 
ощущения

- Сочетания ароматов (блюдо на 80% состоит из аромата. По принципу 
фудпейринга/foodpairing* – аромат двух продуктов А и В должны сочетаться и 
быть объёмными, сильными и многогранными);
- Сочетания вкусов (пять базовых вкусов: сладкий, солёный, кислый, горький и 
умами/UMAMI**);
- Сочетание текстур (в кулинарии различные виды текстур существуют в более, 
чем 60-ти видах и их условно можно поделить на мягкие и хрустящие текстуры в 
элементах);
- Сочетание температур (продукты меняют вкус в зависимости от температуры, а 
также текстуру от агрегатного состояния) 

Эстетика подачи - Архитектура блюда (соотношение элементов, «золотое сечение», порядок, 
геометрия, правильность форм);
- Цветовые сочетания («цветовой круг», монохромность, однотонность, разные 
оттенки одного цвета, контрастность, теплые/холодные тона);
- Стиль подачи (модные и современные блюда, традиционные блюда, 
классические блюда, по формату предприятий***) 

*Фудпейринга/foodpairing - наука о сочетании различных продуктов, обладающих общим вкусовым 
компонентом

**Умами/UMAMI (яп. умами, «приятный вкус») — вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самосто-
ятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Ощущение «умами» создают глу-
тамат натрия, используемый в качестве приправы, и некоторые аминокислоты; все они являются пищевыми 
добавками группы Е600-Е699. Из-за того, что человеческий язык имеет L-глутаматные рецепторы, учёные 
считают умами отдельным от солёного вкусом

***Форматы предприятий:
Ресторан Fast Casual- «быстрый и демократичный».
Ресторан Quick Service Restaurant- рестораны быстрого обслуживания. 
Рестораны Casual Dining (демократичные)- в этот формат входят все демократичные заведения,  

     от кафе-кондитерских до баров и ночных клубов.
Уличный фаст-фуд (Street food) – «уличная еда».
Фаст-фуд(Fast food) -  «быстрая еда».
Фри-флоу (Free flow) – «свободный доступ».
Элитные рестораны (Fine Dining)-  рестораны премиум класса .
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Задание для слушателей:
Определите и впишите по рисунку фигурные 
формы нарезки овощей (варианты нарезок 
представлены после таблицы)
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- «сизле» (ciselé) — очень мелкие кубики, меньше, чем брюнуаз
- «брюнуаз» (brunoise) — очень мелкие кубики толщиной 1—2 мм
- «эманс» (emince) — очень тонкие полуломтики или ломтики
- «жардиньер» (jardinière) — брусочки со сторонами 3—4 мм
- «жюльен» (julienne) — соломка длиной 3—4 см и толщиной до 1 мм
- «македонские кубики» (macédonienne) — кубики со сторонами около 5 мм
- «пейзан» (paysanne) — прямоугольники со стороной 8—10 мм
- «мирпуа» (mirepoix) — ломтики неправильной формы со сторонами 1—3 см
- «батонэ» (batonnet) — брусочки длиной 3—4 см и толщиной около 0,5 см
-  «карпаччо»  - очень тонкий способ нарезки продуктов на слайсере. Таким способом можно нарезать 

любой продукт — мясо, рыбу, овощи и фрукты. Самый знаменитый пример — это итальянское карпаччо из 
говядины.

- «конкасе» - способ нарезки овощей кубиком, больше всего применимо к томатам, когда овощи сначала 
ошпаривают, удаляют кожицу, семена и затем нарезают.
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Задание для слушателей:
По итогам мастер-класса составьте 
инструкционные карты блюд

Наименование блюда

Используемые продукты Методы приготовления Используемое оборудование 
и инвентарь
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Требования к качеству

Внешний вид

Текстура (консистенция)

Цвет

Вкус

Запах
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Наименование блюда

Используемые продукты Методы приготовления Используемое оборудование и 
инвентарь

Требования к качеству

Внешний вид

Текстура (консистенция)

Цвет

Вкус

Запах
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Тетрадь для заметок  
по разделу 4
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5. Модуль компетенции «Десерт - эклер», «Десерт – в авторской подаче».
 - Мастер-класс от участника расширенного состава сборной России компетенции «Поварское дело»
Раздаточный материал: презентация.

5.1 Мастер класс по приготовлению десертов. 
Разработка и приготовление сложных десертов с гарниром и соусом
Мастер-класс проводится на рабочем месте, оснащённом необходимым оборудованием и инвентарём.

1) Стабилизация (камедь рожкового дерева 0,2%, гуавовая, ксантан, желатин 
в определенной пропорции и т.д.)
Цели стабилизации:
 А) придать текстуру
 Б) сделать более плотным
 В) фиксировать воду
2) Эмульсия (лецитин – содержится в желтках, козеин – содержится в молочных продуктах, 
     цитрусовая клетчатка и т.д.)
3) Желирование (желатин, пектин, агар-агар, крахмал и т.д.)
4) Аэрация (белок, соевый протеин, взбитые сливки)

А) Преследуемые цели  и желаемые потребности 
Б) Вкус – что играет главную роль?
В) Техники
Г) Ингредиенты, какие реакции будут происходить.

Для стабильности рецептур муссов:
1) Должно содержаться минимум 30% сухих веществ (всё, кроме воды);
2) Минимум  6% жиров;
3) Аэрация от 20-60% (сливки, меренга – 60% белков, 40% сахара)

ПРИ СОЗДАНИИ ДЕСЕРТА НУЖНО УЧИТЫВАТЬ:
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Сахара Сладость Сухое 
вещество

Гликомиче-
ский индекс

Сила 
антифриза

Способность 
сахара аб-

сорбировать 
воду

Сила 
антикри-

сталлизации
Структура

Сахара 1 99,5 65 100 3 3 Кристалл

Лактоза 0,15 95 45 100 3 1 Молочка

Фруктоза 1,45 95 25 188 2 3 Фрукты

Инвертный сахар 1,25 80 60 190 2 3 Паста

Мед 1,25 70 50 190 2 3 Паста

Трехалоза 0,38 95 70 - 3 2 Кристалл

Сорбедол 0,6 95 4 - 3 3 Кристалл

Изомальт 0,5 95 2 - - - Кристалл

Стевия 3 95 0 - - - Порошок

Мольдитол 0,8 95 35 - - - Порошок 

Декстроза 0,74 92 100 171 2 2 Порошок

Сироп глюкозы 
D 74 0,75 80 100 150 2 3

Сироп глюкозы 
D 62 0,54 80 100 130 3 4

Сироп глюкозы 
D 42 0,38 80 100 85 5 5

Атомизированная 
глюкоза D 40 0,34 95 100 78 5 5

Атомизированная 
глюкоза D 33 0,24 95 100 56 5 5

Атомизированная 
глюкоза D 20 0,16 95 100 37 6 6

Инулин 0,1 99 14 - 6 -

Мольт декстрин 0,15 95 110 35 6 6

Для стабильности рецептур кремов:
1) Должно содержаться минимум 30% сухих веществ (всё, кроме воды);
2) Минимум  12% жиров

Среда:
pH (0-14)
(0-7) – кислая среда
7 – нейтральная среда (вода) 
7-14 – щелочная среда.
Пектин хорошо работает при pH 3,5-3,7%.
Эмульгаторы:
1) Лецитин (0,5-1%);
2) Козеин (минимум 1%). Содержится в молочных продуктах, 8% от всего белка;
3) Цитрусовая клетчатка (NaturEmyle 0,5-1,5)
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Желирующие агенты:
1) Желатин: 
-листовой 180-200 Bloom;
- гранулированный  200-220 Bloom;
- 25-400С – температура плавления желатина, желатин вводят при 500С. 
2) Агар-агар – начинает работать при 850С, 320С - начинает свертываться, 600С – температура плав-

ления. Агар-агар добавляют 0,1-0,2 % от массы.
3) Пектин NH – при 400С добавляют пектин, при 600С начинает работать, при 800С желеобразная 

структура.  Работает только в кислотной среде. 
4) Камедь – 0,2-1% от массы.
Жиры:
Температура плавления:
- сливочное масло – 28-350С;
- какао-масло – 32-35 0С;
- кокосовое масло – 20-28 0С;
- подсолнечное масло – 17 0С.
Мороженое: 
1) Ice cream (вода+жир). Техники – эмульсия, стабилизация. Содержание сухих экстрактов 32-42%, 

сахара 15-22%, жирность 6-12%.
2) Sorbet (вода+вода+жир). Техники – эмульсия, стабилизация. Содержание сухих экстрактов 26-34%, 

сахара 15-22%, жирность 1-3%. 
Сорбеты и мороженое при использовании жидкого азота. Интересно то, что благодаря пониженной тем-

пературе, появляется возможность готовить сорбеты из спиртных напитков: сорбет из «Лимончело», сорбе-
ты из настоек и ликеров. Любые рецепты сорбетов и мороженого могут быть приготовлены при гостях прямо 
в зале с использованием жидкого азота.
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Нитро боллы - замороженные жемчужины в жидком азоте
Нитро боллы - это еще одна из многих технологий с использованием жидкого азота. Прокапывая 

гели в жидкий азот, получают замороженные шарики, которые можно использовать как украшения 
для разных блюд.

Заморозив малину или дольки апельсина в жидком азоте,  их легко можно расколоть на мельчайшие 
сегменты и использовать эти части для украшения десертов.
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Замороженная меренга
Капсулирование муссов - это одна из самых интересных техник. Приготовив мусс через кулинарный си-

фон,  его можно заморозить, сохранив первоначальную форму. 

Рецепт «Меренга из зеленого чая» Хестон Блюменталь
Для того чтобы заполнить 0,5л Сифон ISI потребуется:

Технология:
1. Довести  2\3 воды до кипения, добавить половину сахара, размешать до полного растворения, снять 

с огня, залить кипятком чай.
2. Дать настояться 5 минут, процедить.  Смешать оставшийся сахар с пектином и довести до кипения с 

оставшейся водой. Влить в общую смесь.
3. Добавить лаймовый сок, остудить. Когда жидкость полностью остынет, добавить водку и яичный белок.
4.Залить в сифон и заправить двумя баллончиками газа N2O. Охладить.
5. Охладить ложку  в жидком азоте, высадить мусс на ложку и окунуть в емкость с азотом. Охлаждать на 

протяжении 1 мин.
6. Посыпать замороженную меренгу пудрой зеленого чая и употреблять, убедившись, что в меренге нет 

капель жидкого азота.
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Элементы десерта

Название элемента Характеристика

Крем

- заварной (84 0С)
- кремю (фруктовое, ореховое)
- крем чиз (1к 2 сыр/сливки, 10% сахарной пудры от массы сыра)
- ганаш (темный шоколад 1/1+ 10% сливочного масла, белый 
шоколад – 2/1 +10% сливочного масла, молочный шоколад – 3/2 
+10% сливочного масла). Также ганаш можно ароматизировать, 
добавлять пюре.  

Начинки Желе,  компоте, кули, кремы, муссы.

Муссы

База для мусса:
- ганаши;
- фруктовое пюре (какао-масло, желатин);
- кремы (желатин, какао-масло);
- сыры (желатин, какао-масло).
Аэрация:
- меренга+сливки;
- меренга;
- сливки.

Глазурь

- Шоколадная:
12,5 г – желатин; довести до кипения
125 г – воды; залить 
220 г – глюкоза;
60 г – шоколада; перемешать
25 г – какао-порошок.
Рабочая температура 32-360С.
- Фруктовая:
Малиновое пюре – 329 г;
Вода -200 г;
Пектин NH – 6 г;
Глюкоза – 134 г;
Сахар – 134 г;
Малиновое пюре, воду, глюкозу нагреть до 400С, добавить сахар с 
пектином, нагреть до 800С. При 400С начинает работать. 

Основание

- бисквиты;
- база для бисквита + меренга;
- яичная смесь + мука + шоколад + масло сливочное;-
- заварное тесто;
- песочное тесто;
-  крамбл, кранчи, пралине;
 - меренга (итальянская, швейцарская, французская);
- чипсы.
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Название десерта

Элементы десерта

Используемые техники

Гарниры

- орехи карамелизированные;
- кранчи, крамбл;
- гели;
- желе;
-фрукты, ягоды компрессионные, газированные,  
ароматизированные. 

Декор

- изомальт;
- шоколад;
- чипс;
- орехи карамелизированные;
- листья;
- капельки соуса, крема;
- пластичный шоколад.

Задание для слушателей (работа в группах):
Самостоятельно разработайте сложный 
десерт. Пропишите все элементы десерта и 
используемые  техники. Материалы оформите в 
виде таблицы.
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5.2 Темперирование шоколада, изготовление декоративных 
элементов из шоколада. История и сорта шоколада. Правила 

хранения. Официальная классификация шоколада и изделия из него. 
Инструменты и материалы для работы

 http://www.daimark.ru/instrumentarij/instrument-dlja-shokolada

Способ Описание

На мраморной доске

Белый шоколад – 40-450С → 2/3 части охладить до 250С → 
остывшую часть добавить к 1/3 части и перемешать → рабочая 
температура 290С.
Молочный шоколад – 40-450С (лучше 400С) →  2/3 части охладить 
до 250С → остывшую часть добавить к 1/3 части и перемешать → 
рабочая температура 300С.
Горький шоколад - 45-500С (лучше 450С) →  2/3 части охладить 
до 270С → остывшую часть добавить к 1/3 части и перемешать  → 
рабочая температура 320С.

С помощью галеты

Белый, молочный шоколад – растопить шоколад 400С (100% - 
количество) →  добавить галеты (15-20%) → перемешать до 
однородной консистенции.
Горький шоколад - растопить шоколад 450С  
(100% - количество) → добавить галеты (15-20%) → перемешать до 
однородной консистенции.

С помощью  
микроволновой печи

Растопить шоколад в микроволновой печи не превышая 350С. 
Остудить до рабочей температуры.

Микрио
1% микрио (кристаллизованное какао-масло в виде порошка) 
от массы добавить в шоколад при 360С. Остудить до рабочей 
температуры

Шоковая заморозка  
(-30-400С)

Шоколад растопить. Вылить на замороженный мраморный лист 
или на гастроемкость на ацетатную бумагу. Сделать быстро 
элемент декора и заморозить.

Идеальная температура для хранения шоколада - 170С
 Идеальная температура охлаждения для формовки конфет - 10-120С
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Инструменты  для работы с шоколадом

Термометр для шоколада игольчатый
Цифровой игольчатый термометр для карамели и 
шоколада 
Диапазон измерения по °C от -50 до +300
Диапазон измерения по °F от -58 до +572

Бесконтактный термометр для шоколада
Цифровой лазерный (инфракрасный) термометр для 
шоколада и карамели
Диапазон измерения по °C от -50 до +420
Диапазон измерения по °F от -58 до +788

Лопаточки для работы с шоколадом

Вилки для шоколада в наборе

Решетка для глазирования
Материал – нержавеющая сталь
Форма – круг
Размер решетки – Ø30 см.

Решетка для глазировки
Материал – нержавеющая сталь
Форма – квадрат
Размер решетки – 30x30 см.
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 5.3 Работа с карамелью. Различные способы приготовления карамели 
и изомальта. Окрашивание. Изготовление декоративных элементов из 

карамели. Инструменты и материалы для работы
 https://www.zvezdy.ru/catalog/posuda/inventar-konditerskiy/ 

instrumenty-dlya-raboty-s-karamelyu/

Инструменты и материалы для работы с карамелью

Лампа для карамели с противнем, электрическая
Размер рабочей поверхности: 62,5х45см. Имеет два 
уровня мощности: 0,6 - 1,2 кВт. Есть возможность 
регулировать угол наклона лампы до 40 градусов.

Помпа для работы с карамелью

Карамелизатор d115мм, L ручки 350мм

Термометр для карамели h30см
Температурная шкала от +80С до +200С. Шкала 1С.

Перчатки для работы с карамелью
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Изомальт (изомальтит) – это искусственный низкокалорийный заменитель сахара со сладостью около 
40-60 % сахарозы.

Впервые он был получен в 1956 г. как побочный продукт при переработке сахарозы. Использование изо-
мальта в пищевой промышленности началось с 1990 г. после признания его безопасным в США. Изомальт 
встречается в природе – в сахарном тростнике, меде, сахарной свекле. Производится в виде порошка или 
гранул различного диаметра. Изомальт хорошо растворяется в воде, образуя прозрачную жидкость.

Благодаря своему низкому гликемическому индексу он рекомендован к употреблению людям, больным 
сахарным диабетом. Изомальт считается пищевой добавкой (Е953). До сих пор ведутся споры о пользе и 
вредности этого продукта. С одной стороны, изомальт рекомендуют, как сахарозаменитель, с другой, это 
синтетический продукт и как любая пищевая добавка несёт с собой побочные действия на организм при 
употреблении его в большом количестве.

Важно: изомальт достаточно быстро застывает, поэтому 
работать с ним нужно быстро и в специальных перчатках, 
чтобы не обжечься! 
https://www.youtube.com/watch?v=fTjpOL4c7m0
https://www.youtube.com/watch?v=pxYOLqSY8xE

Задание для слушателей:
Приведите примеры декоративных элементов 
из карамели:
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Тетрадь для заметок  
по разделу 5
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6. Модуль компетенции «Консоме из птицы с гарниром», «Finger Food».
 Мастер-класс от работодателя.
Раздаточный материал: презентация.

6.1 Мастер-класс по разработке и приготовлению консоме из птицы и фуршетных закусок Finger Food с 
учетом стандарта Ворлдскиллс. Характеристики различных способов, методов и стилей подачи блюд, осо-
бенности их применения

Мастер-класс проводится на рабочем месте, оснащённом необходимым оборудованием и инвентарём.
История
Во Франции в XVIII веке встал вопрос обеспечения армии продуктами, которые можно будет использо-

вать во время длительных походов. Был проведен конкурс на приготовление блюда, которое можно будет 
хранить долго. Победил парижский повар, который изобрел куриный бульон, который долго не портился. 
Варили его несколько часов и добавляли много соли.

В современности
Уже в современной кухне консоме преобразовался в крепкий и сильно посоленный бульон с пирожком. 

Классическим консоме считается бульон, приготовленный из куриного и говяжьего фарша, однако сейчас в 
меню ресторанов можно встретить консоме не только из мяса, но и из спаржи, свёклы, апельсинов и других 
овощей и фруктов.

Консоме (фр. Con-sommer – долго варить) представляет собой крепкий, сильно уваренный осветленный 
мясной бульон. Консоме готовят из говядины, телятины, а также из куриного мяса. Часто консоме является 
«двойным» бульоном, что означает, что вначале был сварен бульон на кости, в котором затем было отваре-
но уже мясо (кусочки или фарш). 

Осветления бульона добиваются следующим образом: мясной или куриный фарш смешивают с дву-
мя-тремя яичными белками, которые взбивают и опускают в кипящий бульон. Как только эта масса всплывёт, 
её удаляют, а бульон процеживают.  

Общие правила осветления бульонов: 
1. Исходный бульон должен быть обезжирен.
2. Важно тщательно смешать белки и мясной фарш.
3. Осветлять консоме в кастрюле с толстым дном.
4. При процеживании нужно слегка надавливать половником на всплывшую массу из фарша и 
белка, набирать осветленный бульон и переносить на дуршлаг с марлей.  Нельзя нарушить целост-
ность всплывшей осветляющей массы.  
5. Капельки жира с поверхности готового консоме удобно удалять с помощью бумажной салфетки.

При выполнении задания демонстрационных экзаменов необходимо учитывать  не-
которые требования к приготовлению, подаче и оцениванию данного блюда:
- для приготовления используются части птицы, которые не были использованы в других блюдах;
- имеющиеся в списке продуктов куриные кости могут не использоваться при приготовлении Консоме;
- бульон может быть разного цвета, но обязательно прозрачным;
- никаких капель жира на поверхности;
- гарнир может быть любой, но находиться он должен обязательно внутри Консоме;
- при подаче запрещено закрывать поверхность Консоме зеленью, т.к. она мешает произвести 
оценку на наличие жира;
- подача производится в глубоких тарелках.
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Consomme - консоме

 холодный светлый бульон  500 г 1. Смешивают говяжий фарш с белками и 
холодным светлым бульоном.
 2. Пассеруют  произвольно нарезанные 
овощи с растительным маслом, дают 
маслу  стечь.
 3. Кладут пассеровку в светлый бульон 
с фаршем и белками.
 4. Вливают горячий коричневый телячий 
бульон. 
 5. Медленно доводят до кипения, 
помешивая от дна.
 6. Когда осветляющая масса всплывет, 
уменьшают нагрев.
 7. Варят 1 час.
 8. Процеживают.

 говяжий фарш 250 г

 коричневый телячий бульон  1000 г

 яичных белка 2 шт.

 лук 1/2 шт.

 растительное масло 20 г

 лавровый лист 1 шт.

морковь, лук-порей 60 г

 перец горошком 6 гор.

сельдерей 100 г

Выход 1000 г

Соnsomme de volaille - куриное консоме

 обжаренные куриные каркасы 1000 г 1. Каркасы рубят, смешивают с фаршем и 
белком.
 2. Пассеруют овощи с растительным 
маслом, дают маслу стечь.
 3. Смешивают овощи, фарш с белками с 
холодным куриным бульоном.
 4. Медленно доводят до кипения, 
помешивая от дна.
 5. Когда осветляющая масса всплывет, 
уменьшают нагрев.  
 6. Варят 1,5 часа.
7. Процеживают.

 говяжий фарш 375 г

 холодный куриный бульон 2000 г

 морковь 100 г

 яичные  белки 2 шт.

  сельдерей 100 г

  лука 50 г

Выход 1000 г
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Mousse de volaille - куриный мусс (1 способ)

сырая куриная мякоть 240 г 1. Куриную мякоть измельчают на 
мясорубке, затем  обрабатывают в 
процессоре, заправляют специями.
 2. Смешивают с белком, протирают 
через сито, охлаждают.
3. Небольшими порциями вводят  
холодные сливки, медленно 
перемешивая.

сырой белок 1 шт.

 сливки 33% 250 г

  соль, перец

  молотый мускатный орех

Mousse de volaille - куриный мусс (2 способ)

1  сырая курица 1000 г 1. Из муки, масла, светлого бульона 
приготавливают  панаду  и  охлаждают. 
2. Мякоть курицы измельчают на 
мясорубке, затем  обрабатывают в 
процессоре, смешивают с панадой и 
белками.
 3.Заправляют специями, протирают 
через сито, охлаждают.
 4. Небольшими порциями вводят 
холодные сливки, медленно 
перемешивая.

 масло сливочное 30 г

 сырые  белки 2шт.

  мука 60 г

  сливки 33% 125 г

  светлый бульон (№ 1) 125 г

  соль, перец

Примеры классических муссовых кнельных масс из курицы и телятины 

Гарниры к Консоме
Следует заметить, что в классической кухне понятие «гарнир» шире. Это не только то, что подают к глав-

ному блюду  (картофельное пюре, овощи, рис), но и, например, продукты, которые кладут в тарелку при 
отпуске консоме.

В консоме хорошо перед отпуском влить мадеру или портвейн из расчета 100-200 мл на 1 литр.
Овощи для гарнира к консоме должны  быть предварительно отварены,  чтобы не сделать его мутным.
Bretonne - нарезанные соломкой сельдерей, лук-порей.
Brunoise (брюнуаз) - нарезанные очень мелким кубиком морковь, лук- порей, сельдерей.
Caroline - тонкие блинчики, нарезанные соломкой.
Cheveux d’anges - откидная вермишель. Тертый пармезан отдельно.
Monte Carlo - нарезанные в виде монеток корнеплоды.
Olga - с портвейном, нарезанные соломкой консервированные огурцы, сельдерей, морковь и лук-порей.
Orge perle - с перловкой.
Printanier -  шарики из моркови, репы, фасоль.
Solange - перловка, нарезанное соломкой куриное мясо.
Quenelles - со всевозможными кнелями.  
Кнели готовят из  мусса, формуя его с помощью двух столовых ложек. Варят на  пару или 
в небольшом количестве консоме. 

Раздел №6



68

Mousse de veau - мусс из телятины
 Приготовление  аналогично 2 способу 

Фуршетная закуска Finger Food
История
Несколько тысяч лет назад люди ели только руками. Даже, когда появились столовые приборы, они про-

должали делать это и превратили такие приемы пищи в настоящую традицию.
Так, руками сегодня едят узбекский плов, грузинские хинкали, кавказский шашлык, большинство море-

продуктов, американские блюда: картофель фри, бургеры, жаренную курицу и многие другие.
Когда-то давно люди стали кушать руками в ресторанах и создали тренд, который называется Фингер Фуд.

 Фингер Фуд (от англ. finger – палец, food – еда) – это миниатюрная еда: закуски, салаты, десерты и 
даже основные блюда. Идея заключается в том, чтобы есть эти блюда без использования ножа, вилки или 
ложки – руками. И, при этом, не испачкаться.

Формат Фингер Фуд прочно ворвался в городские рестораны, семейную кухню 
и на деловые мероприятия. И он очень распространен в кейтеринге!
 
Как подавать «маленькие» блюда
Практически любое блюдо можно перевести в «ручной» формат. 
Главное – выбрать такую форму подачи, при которой его будет удобно брать именно руками.

Канапе
Это крошечные бутерброды на шпажках. В качестве канапе подают «сборные» закуски: 
овощи, фрукты, сыр, мясо, морепродукты. Компоненты для канапе обычно нарезают квадратиками.
В тарталетках (съедобные корзиночки из теста)
В них подают заправленные салаты и жульен; икру и морепродукты. Подавать в тарталетках 
не рекомендуется нарезанные фрукты и водянистые овощи (свежие и консервированные томаты, огурцы).

Бутерброды и выпечка
Бургеры, сэндвичи, роллы, круассаны и брускетты – это все Фингер Фуд. 
Их подают гостям на больших тарелках.
В чем плюс этих блюд – они могут быть разнообразными по начинке. 
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При выполнении задания демонстрационного экзамена необходимо учитывать некоторые 
требования к приготовлению, подаче и оцениванию данного блюда:

- необходимо приготовить 2 вида Finger Food по 10 штук каждого вида;
- размер «на два укуса», при этом размером считается не только ширина и длина изделий, но и высота;
-необходимо учитывать, так как это «еда руками», то руки должны оставаться чистыми;
-закуски подаются по 5 штук двух видов на каждой тарелке;
- для подачи используется круглое белое плоское блюдо диаметром 32 см;
- при оценивании учитываются не только размер закусок, наличие обязательных компонентов, но и визу-

альное впечатление (соответствие схеме выкладки), а также вкус и  текстура.

6.2 Художественные основы оформления блюд, современные подходы и тенденции.
 Теория цвета и композиции в кулинарии 
Презентация
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по разделу 6



71

7. Модуль компетенции «Горячее блюдо – мясо»
Мастер класс от  сертифицированного эксперта  компетенции Поварское дело.
Командное выполнение конкурсного задания по компетенции.
Раздаточный материал: презентация.

7.1 Мастер-класс по приготовлению горячего блюда из мяса с использованием технологии су-вид (жид-
кого азота). Приготовление декоративных элементов для украшения холодных и горячих блюд. Методика 
проведения практических занятий в рамках профессиональных модулей (учебной практики) с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело».

Мастер-класс проводится на рабочем месте, оснащённом необходимым оборудованием и инвентарём.

 Теоретическая часть мастер-класса
Жидкий азот на кухне - это новые возможности для современных поваров
Что же такое жидкий азот? Этот газ является неотъемлемой частью воздуха, его пропорция в нем со-

ставляет 78%.  Не опасен, не ядовит. Жидкий азот - это сжиженный под большим давлением газ имеющий 
температуру кипения – 1950С.

При переходе из жидкого состояния в газообразное азот расширяется в 700раз (1гр жидкого азота - 
700гр газа), по этим причинам жидкий азот хранится в специальных термосах - сосуды Дьюара.

Сосуд Дьюара имеет вакуумную термоизоляцию и никогда плотно не закрывается.
Жидкий азот используется в разных сферах: в строительстве, в медицине, в косметологии, в пожаротуше-

нии. Сегодня не обязательно покупать дорогостоящий Дьюар, его можно взять в аренду за доступные деньги 
в академии: Аренда сосуда Дьюара.

Сегодня все чаще жидкий азот можно увидеть на кухнях ресторанов, он начал применяться в молекуляр-
ной кухне и современных кулинарных технологиях. Благодаря сверх низким температурам азота, он нашел 
применение в шоковом охлаждении продуктов.

Техника работы с жидким азотом для приготовления мяса.
Одно из наиболее распространенных кулинарных заблуждений – «обжаривание мяса сохраняет его 

сочность». Представьте себе, что мясо – это губка. Чем дольше оно готовится, тем больше сокращаются во-
локна и утрачивается сочность, вне зависимости от того, обжаривали его вначале, или нет. 

Это не значит, что мясо не следует обжаривать. Наоборот, обжаривание дает два преимущества: во-пер-
вых, оно создает драгоценные соки, становящиеся впоследствии основной для соусов, а во-вторых, обжа-
ривание придает мясу любимый всеми вкус. Так что обжаривание – это отлично, только вот сочности оно 
не придает. И кстати, обжаривание – это не карамелизация, а процесс, называемый реакцией Майяра 
(Maillard reaction), один из самых сложных процессов кулинарии. 
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Тепловая обработка мяса имеет две цели – высвободить вкус и аромат мяса, и сделать его мягким и неж-
ным. Рассматривая мясо с точки зрения приготовления, оно состоит из постных тканей, белков, коллагена 
(collagen, белок соединительных тканей) и воды (примерно 75%). 

Коллаген очень важен при приготовлении мяса, потому что именно он определяет время, которое необ-
ходимо затратить на приготовление. 

При приготовлении мяса важно знать о следующих температурных стадиях: при 400C начинают разру-
шаться белки в мясе; при 500C, коллаген начинает сжиматься; при 550C коллаген начинает умягчаться; при 
температуре 70-750C мясо перестает удерживать кислород и принимает серый цвет; при 1000C из мяса на-
чинает испаряться вода. Если мясо готовится при температуре 1000C, то создаваемое испарением давление 
разрушает как мясо, так и его соки. 

Следовательно, чем выше уровень присутствия соединительных тканей (коллагена) в мясе, тем дольше 
мясо необходимо готовить в температурном режиме 550C. Поэтому при приготовлении мяса необходимо, 
во-первых, определить, насколько высок в нем объем соединительных тканей. 

Во всех частях туши, где затрачивается мышечная энергия (например, бычий хвост, голяшка и рулька, ло-
патка) имеют большое количество соединительной ткани и требуют продолжительной тепловой обработки 
при низких температурах. Более постные куски, например стейки и отбивные, требуют меньше времени в 
этом температурном режиме, хотя и они выигрывают от приготовления при низких температурах. 

Здесь следует упомянуть два очень важных прибора – термометр для духовки и термометр для мяса. 
Термометр для духовки покажет вам реальную температуру в вашей духовке, а не ту, на которую она уста-
новлена. Воткнув в кусок мяса термометр для мяса с цифровым дисплеем, вы узнаете температуру мяса и 
степень его готовности – не дожарено, зажарено, пережарено.

Учитывая все эти факторы, приготовим  мясо с использованием технологии Sous Vide. 
Sous Vide - Готовка в вакууме (также су-вид, от фр. sous-vide, «под вакуумом») — метод приготовления 

пищи, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно 
готовятся при сравнительно низкой и точно контролируемой температуре, обычно в водяной бане. Готовка 
в вакууме обычно производится при температуре около 50 — 600C, для овощей используются и более вы-
сокие температуры. Разогрев пищи производится в течение очень длительного времени, до 96 часов. Как и 
при других приёмах медленной готовки, длительное использование невысокой температуры обеспечивает 
равномерную готовность по всей толщине приготавливаемого куска мяса или овощей. Благодаря использо-
ванию герметичного пластикового пакета продукты сохраняют исходный уровень влажности. 

Упаковка продуктов в пластиковые пакеты позволяет сохранить естественные соки, которые обычно те-
ряются при варке (тот же приём можно применять и при обычном томлении). Регулируемая сравнительно 
низкая температура предотвращает подгорание, которое возможно при высокотемпературных способах 
готовки (жарка, жарка на гриле), когда поверхность пищи открыта температурам, сильно превышающим те, 
которые должны быть в итоге готовки достигнуты в глубине.

Температура готовки в вакууме принципиально ниже температуры кипения воды, потому метод невоз-
можно использовать для выпечки, приготовления макарон и других блюд из злаков. По той же причине 
реакция Майяра не проходит, потому для образования аппетитной корочки после извлечения из пакета 
блюдо придётся обжарить на сковороде или обжечь. Чтобы нам сохранить нежную и сочную текстуру мяса 
после приготовления в вакууме, мы не будем обжаривать его на сковороде, а обжарим во фритюре. Так 
как мясо у нас будет прожарки медиум, а у фритюра высокая температура, мы заморозим мясо в жидком 
азоте, а затем погрузим во фритюр. Благодаря этому способу мы получим аппетитную жареную  корочку, а 
в толще куска мясо будет иметь нежную сочную текстуру.

Раздел №7



73

Точки дыма разных видов масел
У каждого масла есть своя контрольная точка дыма, т.е.  температура, при которой оно начинает гореть. 

Чтобы этого не допустить, в арсенале каждого повара должно быть несколько видов масла с разными точ-
ками «кипения».

Техника безопасности при работе с жидким азотом

1.

Жидкий азот хранится и транспортируется в специальных термосах - сосуд Дьюара. 
Сосуды Дьюара предназначены для хранения сжиженных газов в том числе и азота. 
При хранении термос с жидким азотом запрещено плотно закупоривать, для этого 
существует крышка, которая предохраняет сосуд от попадания влаги и посторонних 
предметов внутрь.

2. К работе с жидким азотом допускаются лица старше 18 лет.

3. Все работы с жидким азотом рекомендуется проводить в специальных рукавицах и 
защитных очках.

4.
Сосуд Дьюара с азотом доложен быть накрыт специальным колпачком, во избежание 
попадания в него жиров, органических веществ и влаги, которые могут привести к 
взрыву баллона.

5. В помещении где хранится жидкий азот запрещено курить и пользоваться открытым 
огнем.

6. При работе с жидким азотом, не рекомендуется отвлекаться, исключая попадания 
азота на открытые участки тела, что может привести к ожогам.
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Низкие точки дыма 
Низкими точками дыма обладают те масла, температура  горения которых не превышает 180°С. Такими 

маслами лучше заправлять салаты, или же те блюда, где требуется небольшой нагрев. 

Средние точки дыма 
Температура горения этих масел может доходить до отметки 220°C. Благодаря им сможете с легкостью 

жарить продукты на сковороде и в духовке, не боясь, что они будут отдавать горечью. 

Высокие точки дыма
Масла с высокими точками дыма способы выдержать температуру до 270°C (некоторые даже больше). 

Они отлично подходят не только для жарки на сковороде, а и для жарки во фритюре либо гриле.
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7.2 Выполнение практического задания по приготовлению горячего 
блюда из мяса с гарниром и декоративным элементом в группах. 

Практика работы в команде, организация работы в боксе

Виды декоров Технология приготовления Примеры Фотография

Те
ст

о

Элементы из 
заварного теста

Заварное тесто:
• Вода (40) + молоко (25) + сл.масло 30+ соль + сахар
• Мука (36)
• Яйцо куриное С1 (1 шт)
Технология приготовления:
Довести до кипения воду, молоко, масло, соль, 
сахар. Снять с плиты, вмешать муку до однородного 
состояния, затем остудить массу и вмешать яйца.

Элементы 
(бабочка, 

ветки)

Чипс

Чипс:
• Уксус (20)+вода(125)+мука(90) 
• Соль, перец
Технология приготовления: 
Воду, уксус, муку и соль пробить блендером, 
затем на вылить на гастроемкость с силиконовым 
ковриком. 
Запекать при температуре 180*с – 15 минут.

Панировка, 
пудра, чипс.

Катаифи

Чипс 2:
• Мука(400)+вода(500)+яйцо(2)+соль 
Технология приготовления: 
Смешать все ингредиенты до однородной массы, 
затем обжарить на сухой тефлоновой сковороде 
тонкими блинчиками с одной стороны, затем 
придать ей нужную вам форму и запекать при 
температуре 180*с – 7 минут.

Трубочка, 
чипс, кольцо, 

цветы

Пельменное 
тесто

• Мука(150)+желтки(2)+оливковое 
масло(10)+вода(50)+соль
Технология приготовления:
В муку добавить желтки, воду, масло, соль 
и тщательно вымешивать до однородной 
консистенции. Текстура теста должна быть средней 
плотности. Выпекать при 175*с – 5 минут.

Спираль, 
чипс, 

соломинка
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Ов
ощ

и

Маринованные 
овощи

Маринад база
•  Уксус(40)+сахар(40)+вода(300)+соль(5)
Смешать ингредиенты, довести до кипения.

Цветы, шато, 
шайбы, 
жульен

Фритюр

• Картофель нарезать соломкой длинной 4-5 см, 2-3 
мм сечение.
Просушить картофель салфеткой, затем обжарить во 
фритюре при температуре 160-170*С

Пай, кранч, 
картофельная 

подушка

Жареные на 
сковороде

Чипс на крахмале:
• Крахмал(25)+вода(25)+пюре 
овощное(100)+вода(40)
Технология приготовления:
Овощное пюре протереть через сито, затем добавить 
воды, развести крахмал с водой и залить в горячее 
пюре, размешать до однородной консистенции.
На сухую горячую сковороду кисточкой интенсивно 
размазать массу, после снять мастехином. 

Чипс

Дегидрация

• Овощное пюре протереть через сито, добавить 
смесь крахмала и воды, затем тонким слоем 
разровнять на силиконовый коврик и сушить при 
температуре 45-60*С

Чипс на 
крахмале, 

чипс из 
пюре

Кр
уп

ы • Гречневая крупа обжаренная на сухой 
сковороде или обжаренная во фритюре при 
температуре 170-180*С

«Попкорн»

По
сы

пк
и

Дегедрация
• Панировочные сухари пробить в блендере вместе 
с укропом, выложить на пергамент и сушить при 
температуре 45-60*С

Сухари+ 
фреш, кранч, 

фреш + 
крахмал
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Задание для слушателей:
По итогам мастер-класса составьте 
инструкционную карту блюда

Наименование блюда

Используемые продукты Методы приготовления Используемое оборудование и 
инвентарь

Требования к качеству

Внешний вид

Текстура (консистенция)

Цвет

Вкус

Запах
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Тетрадь для заметок  
по разделу 7
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8. Выполнение 1 модуля конкурсного задания участником расширенного состава Нацио-
нальной сборной по компетенции Поварское дело.

8.1 Участник  расширенного состава Национальной сборной выполняет 1 модуль задания Демонстраци-
онного экзамена

Раздаточный материал: КОД ДЭ.
Выполнение модуля проводится на рабочем месте, оснащённом 
необходимым оборудованием и инвентарём.
8.2 Методика разработки тренировочного задания для студентов
 
Инструкция по разработке конкурсного задания
1. Конкурсное задание – составление идеи, согласно списка продуктов 
и технического описания: 
- классификация (горячее блюдо, закуски, десерты и т.д.);
 - выход; 
 - продукты (только из предоставленного перечня продуктов);
- цветовая гамма  
2. Алгоритм построения блюда:
- свойства продукта;
- возможные технологии приготовления;
- исходный полуфабрикат (идентичность блюд)                 

- вкусовая пара;  
- баланс вкуса  

Образец схемы формирования блюд. Вес отдельных компонентов
блюда (основной компонент, гарниры, соусы, декор)
После создания идеи блюд, следует:
1. Выписать необходимые продукты из разрешенного списка. 
2. Скорректировать план работы, с учётом возможного количества продуктов.
3. Далее учитывается количество используемых вкусов, техник и технологий.
4. Сопоставляются такие факторы как:
• сложность элементов блюд;
• затрачиваемое  время; 
• вкус;
• внешний вид;
• количество использованного продукта (расточительность)
5. Согласно полученным результатам создается рациональное для чемпионата блюдо, соответствующее 

критериям оценки, грамотно подобранным набором элементов.
6. После окончательной разработки блюд, с постоянными записями проработок, составляются техноло-

гические карты для всех блюд поэлементно.

ПОДСКАЗКА
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ПРИМЕР:

Меню
1. Томленые креветки с пюре из отварной цветной капусты с васаби, ма-
лосольный огурец, подвяленный томат, маринованная цветная капуста,-
крем из авокадо с лаймом и оливковым маслом.
2. Запеченный рулет из утиной грудки с яблоками, жаренный во фритюре 
картофельный крокет с базиликом, чашечка маринованного лука, том-
леный брусок корня сельдерея с яблоком и сливочным маслом, полента с 
розмарином, соус утиный жу.
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Чек лист 
1. Подготовка  бокса  
2. Овощи:

черри 
корень  сельдерея 
лук  (маринованный ,   карамельный ) 
картофель  
яблоко  (соломка,   кубик ,   сок ) 
базилик  
эстрагон  
цветная  капуста  (маринад,   пюре ) 
огурец 
авокадо  
лайм   

3. Моллюск   (запечь  картофель  и  кожу ),    охладить  тарелки  
4. Утка   (заварить  поленту ) 
5. Соус   (пробить  карамельный  лук,   зеленое  масло  20  %) 
6. Запанировать  крокет   (  пробить  пюре  сельдерей ) 
7. Поставить  утку   (сделать  сухари  20% ) 
8. Подготовить  все  под  моллюска  
9. Подача  
10. Натереть тарелки,   греть  тарелки  
11. Пожарить  крокеты ,   запечь  поленту , нарезать  яблоки соломкой  
12. Нарезать  утку 
13. Подача 
14. Зачистка  бокса 

Моллюск:
- Цветная  капуста  
- Крем  авокадо  
- Салат из огурца
- Томат  
- Маринованная  
   цветная капуста  
- Зеленное  масло  
- Моллюск  
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 Утка  
- Утка  
- Корень  сельдерея  
- Пюре  
- Полента  
- Лук  
- Крокет 
- Соус  
- Зеленное  масло  

Тулбокс (на 1 конкурсный день)
1) Набор ножей 6 шт.
2) Термомикс 1 шт. + 2 чаши
3) Экономка 2 шт.
4) Венчик 2 шт.
5) Набор колец 1 шт. (от 1см до 14)
6) Органайзер 1 шт.
7) Ложки 15 шт. (металлические)
8) Силиконовые лопатки 5 шт.
9) Палетки 5 шт. (различной конфигурации)
10) Щипцы 1 шт.
11) Диспенсер 3 шт.
12) Пинцеты 3 шт.
13) Кондитерские насадки, мешки. 5 шт. (различных насадок) 15 шт. (плотные одноразовые)
14) Формы силиконовые 1 шт.
15) Контейнеры 50 шт. (разного объема)
16) Мельница для перца 2 шт.
17) Щуп температурный 2 шт.
18) Пирометр 1 шт. (проверенный на тренировках)
19) Трюфельный нож 1 шт.
20) Горелка 1 шт.

Задание для слушателей:
По итогам мастер-класса от участника  расширенного состава 
Национальной сборной составьте чек лист выполненного 
модуля задания Демонстрационного экзамена (приложите к 
нему меню, схему блюда и список тулбокса).

Раздел №8



83

Тетрадь для заметок  
по разделу 8



84

9. Практика оценивания конкурсного задания
9.1 Практикум по оценке заданий для студентов в учебном процессе и заданий демонстрационного эк-

замена. Заполнение оценочных ведомостей. Разбор критериев оценки.
Раздаточный материал: техническое описание компетенции,WSSS, КОД ДЭ, ведомости субъективной и 

объективной оценки презентации и работы, схема оценки ДЭ (КОД), инструкция по работе с CIS.
Схема выставления оценки
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Она предназначена 
для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному 
модулю WSSS.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экс-
пертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурс-
ное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции. Полная и утвержденная Менеджером 
компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований 
(CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований.

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценок (модули). В ведомости оце-
нок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для 
его оценки количеством баллов. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом коли-
чество критериев оценки должно быть не менее трёх. Схема выставления оценки должна отражать долевые 
соотношения, указанные в WSSS. Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 
CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится 
заголовком Схемы выставления оценок.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Сумма 
баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каж-
дого раздела компетенции в WSSS.

Критерии оценки – это система аспектов и критериев, по которым оцениваются конкурсан-
ты на базе критериев оценки, изложенных в техническом описании. 

Критерий – это название модуля.
Субкритерии – «Работа» и «Презентация»

Аспекты – конкретные показатели, элементарная позиция критериев.
Судейская оценка (субъективная) или judgment
При принятии решения используется шкала 0–3. Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый экс-

перт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхож-
дения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 
обсуждение и устранить расхождение.

Измеряемая оценка
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена 

только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение 
оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки.
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ИЗМЕРИМЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА

WSSS Аспект Оценка Описание аспекта

Раздел 3 

Санитария 
и гигиена, 

техника 
безопасности и 
нормы охраны 

здоровья, 
окружающая 

среда

Спецодежда 
соответствует 
требованиям

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Спецодежда должна соответствовать требованиям, 
указанным в КЗ. Максимальное количество баллов 
начисляется при соответствии спецодежды 
требованиям. Если спецодежда не соответствует 
(даже один элемент), то выставляется ноль баллов. 
Если участником при начале сервировки блюд не 
выполнена замена чёрного фартука на белый, то 
выставляется ноль баллов.

Корректное 
использование 

мусорных баков 
(пищевые\

непищевые отходы)

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

После окончания работы участников эксперты 
проверяют содержимое мусорных баков. Один 
из баков используется для непищевых отходов, 
другой для пищевых. При соблюдении данных 
условий выставляется максимальное количество 
баллов, при не соблюдении - ноль баллов

Раздел 1
Организация 
и управление 

работой

Рациональное 
использование 
электроэнергии

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Максимальный балл выставляется при 
рациональном использовании электроэнергии, 
при иррациональном использовании экспертами 
выставляется ноль баллов. 
Если участник включил пароконвектомат или Су 
Вид без загрузки продуктов, то это может быть 
сделано для их прогрева.
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Раздел 5
Подготовка 

ингредиентов

Наличие брака в 
работе

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Экспертами оценивается наличие брака. Браком 
считается  продукция, не соответствующая 
установленным нормам или имеющая 
производственные дефекты и утилизированная 
участником.
Отсутствие брака - максимальное количество 
баллов,  при наличии брака - ноль баллов.

Расточительность

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Данный аспект оценивается экспертами по 
окончании выполнения модуля. Расточительностью 
считается наличие в мусорном баке продуктов, 
которые могли бы быть использованы для 
дальнейшей переработки (например, для 
приготовления бульона и т.д), либо при обработке 
продуктов участник выбрасывает то, что возможно 
использовать (например, выбрасывает продукты 
в раковину или выливает готовые соусы, крема и 
т.д.) При отсутствии данных фактов выставляется 
максимальное количество баллов, при наличии 
указанных нарушений ноль баллов.

Использование 
оборудования 
и инвентаря по 

назначению

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Максимальный балл выставляется при правильном 
использовании оборудования и инвентаря. 
Оборудование используется в соответствии с 
правилами эксплуатации и техники безопасности.
Если оборудование или инвентарь используется не 
по назначению, то экспертами выставляется ноль 
баллов.

Раздел 6
Применение 
различных 

методов 
тепловой 

обработки

Соответствие 
приёмов 

приготовления 
заявленных в меню

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Указанные участником в меню виды тепловой 
обработки должны быть использованы при 
приготовлении блюда. При соответствии 
выставляется максимальный балл, при 
несоответствии – ноль баллов.
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Раздел 8
Закупка, 
хранение 

продуктов, 
расчёт 

стоимости и 
учёт

Список продуктов 
соответствует 
планированию 

меню

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Участники должны продемонстрировать умение 
заказа продуктов в соответствии с меню, 
технологической картой.  
Максимальное количество баллов выставляется 
при корректном заказе сырья, в соответствии с 
меню, при несоответствии – ноль баллов. 
Например был заказан продукт, который не 
использовался в меню. Или в холодильнике 
осталось большое количество не переработанных 
продуктов. 
Оставшаяся готовая продукция в холодильнике в 
небольшом количестве за ошибку не считается.

Список продуктов 
сдан вовремя

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Если список продуктов сдан вовремя (за 1 
неделю до начала мероприятия), то выставляется 
максимальное количество баллов, при нарушении 
сроков - ноль баллов

Корректировка 
списка продуктов в 

день С-1

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

При формировании списка продуктов участник 
должен учитывать возможное содержимое 
черных ящиков, понимать взаимозаменяемость 
продуктов, что позволит избежать корректировки 
списка продуктов. При отсутствии дозаказа в 
день С-1 экспертами выставляется максимальное 
количество баллов, при дозаказе - ноль баллов.
Балл за дозаказ снимается по дням. Если участник 
сделал дозаказ на первый день, то за остальные 
баллы не снимаются. Если участник убирает 
продукт из списка продуктов то за это тоже 
снимается балл.

Дозаказ продуктов 
во время 

выполнения модуля

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Если во время выполнения модуля участник 
не делает дозаказа продуктов, экспертами 
начисляется максимальное количество баллов. 
Если же участнику необходимо сделать дозаказ 
(например, в случае допущенного брака) в этом 
случае эксперты выставляют ноль баллов.
Дополнительный продукт выдадут участнику, если 
он будет в наличии у организатора
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Измеримые аспекты оценивания презентации

WSSS Аспект Оценка Описание аспекта

Раздел 2
Навыки 

коммуникации 
работы с 

клиентами

Время подачи

Да = 
максимальное 

количество 
баллов 
Каждая 

дополнительная 
минута – 

вычитается 0,20

Приготовлено вовремя, интервал подачи готового 
блюда ± 5 минут от ранее определённого, в этом 
случае участнику начисляется максимальное 
количество баллов. После чего отводится 6 
минут дополнительного времени, но за каждую 
дополнительную минуту снимается 0,10 балла.
По истечении этого времени блюдо снимается с 
оценивания и участнику начисляется ноль баллов.

Раздел 4
Знания об 

ингредиентах и 
меню

Компоненты блюда 
отражены меню

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

При написании меню участник должен прописать 
все элементы, входящие в состав блюда. За полное 
описание начисляется максимальное количество 
баллов, если отражены не все элементы (даже 
один элемент) - ноль баллов.

Правильность 
подачи блюда 
в соответствии 
с конкурсным 

заданием

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

В каждом модуле описана подача блюда. 
Если подача соответствует, то начисляется 
максимальное количество баллов.  При 
несоответствии подачи, даже в одиничном случае, 
экспертами выставляется ноль баллов.

Раздел 7
Приготовление 
и презентация 

блюд

Чистота тарелки 
при подаче блюда

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Эксперты оценивают чистоту тарелки на отсутствие 
брызг,  разводов, капель и отпечатков пальцев. 
При недостаточном освещении необходимо 
пользоваться фонариком. При установлении 
чистоты тарелки и отсутствии брызг, разводов,  
капель и отпечатков пальцев, выставляется 
максимальное количество баллов. При наличии 
даже в единичном случае - ноль баллов.

Масса (размер) 
блюда в 

соответствии 
с конкурсным 

заданием

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

В задании устанавливается масса или общий вес 
блюда. Все блюда подаются на маркированных 
тарелках. При взвешивании блюда вес тарелки 
вычитается. При соответствии начисляется 
максимальное количество баллов. Если вес или 
масса не соответствует указанному в задании, то 
эксперты выставляют ноль баллов.

Температура 
тарелки в 

соответствии 
с конкурсным 

заданием

Да = 
максимальное 

количество 
баллов Нет = ноль 

баллов

Требуемая температура подачи блюда описана 
в задании. Температура измеряется с помощью 
термометра инфракрасного по борту тарелки. При 
соответствии указанной в задании температуры 
подачи блюда и фактического значения замера, 
выставляется максимальное количество баллов. 
При несоответствии - ноль баллов.
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Показатели работы (Судейские)

WSSS Аспект Оценка Описание аспекта

Раздел1 
Организация 
и управление 

работой

Организация и 
планирование 

производственного 
процесса

0
Рабочий процесс без чёткой организации, отсутствие 
приоритетов в выполнении операций и этапов 
технологического процесса

1
Участник способен  устанавливать приоритеты и управлять 
планом выполнения операций и этапов технологического 
процесса

2

Участник правильно расставляет приоритеты в выполнении  
операций и этапов, эффективно управляет  временем, 
способен  корректировать технологический процесс в 
соответствии с новыми  идеями

3

организация рабочего процесса чёткая  в режиме 
многозадачности, продемонстрированы актуальные 
гастрономические тенденции, уровень выполнения задания 
выше, чем предписывают тренды и стандарты отрасли

Раздел 3 
Санитария 
и гигиена, 

техника 
безопасности и 
нормы охраны 

здоровья, 
окружающая 

среда

Персональная 
гигиена

0

грязная спецодежда, плохие привычки (например, вытирает 
руки о фартук или китель, прикасается руками к лицу, 
волосам после этого не моет руки и т.д.,) снятие пробы 
пальцами, редко моет руки, неправильное использование 
перчаток (на руках одновременно надето несколько пар 
перчаток, работа в перчатках с тепловым оборудованием и 
горячей посудой, рекомендуется использование перчаток 
с окрашивающими, остро пахнущими продуктами, 
полуфабрикатами высокой степени готовности и готовой 
продукцией)

1

спецодежда имеет незначительные загрязнения, наличие 
плохих привычек, допускает ошибки при снятии пробы 
(снятие пробы одной и той же ложкой без последующего ее 
мытья), моет руки реже, чем требуется, допускает ошибки 
при использовании перчаток.

2
спецодежда чистая, отсутствие плохих привычек, снятие 
пробы без ошибок, правильное использование перчаток, 
частое мытье рук

3

спецодежда чистая на протяжении всего рабочего времени, 
отсутствие плохих привычек, правильное снятие пробы, 
частое мытье рук, понимает и строго выполняет правила 
использование перчаток, соблюдает и строго выполняет 
санитарно гигиенические нормы
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Раздел 3 
Санитария 
и гигиена, 

техника 
безопасности и 
нормы охраны 

здоровья, 
окружающая 

среда

Рабочее место

0

пол и рабочие поверхности грязные. Рабочее место 
перегружено инвентарём, инструментами, расходными 
материалами и продуктами. Нарушены санитарно 
гигиенические требования

1
пол и рабочие поверхности с незначительными 
загрязнениями. Рабочее место организовано недостаточно 
чётко.

2
пол и рабочие поверхности чистые. Размещение инвентаря, 
инструментов, расходных материалов выполнено в 
соответствии с рабочим процессом.

3

пол, рабочие поверхности чистые, соблюдает и строго 
выполняет гигиенические нормы, размещение инвентаря, 
инструментов, расходных материалов выполнено чётко 
в соответствии с рабочим процессом, санитарными 
требованиями и техникой безопасности.

Рабочее место - 
холодильники

0 холодильники грязные, с нарушением товарного соседства

1 холодильники с незначительными загрязнениями,  без 
грубых нарушений товарного соседства

2 холодильники чистые, без нарушения товарного соседства

3 холодильники чистые, без нарушения товарного соседства, 
соблюдает и строго выполняет гигиенические нормы

Корректное 
использование 

разделочных досок
(соблюдение 

цветовой 
маркировки)

0 выбирает не правильный цвет  разделочной доски

1 единичные нарушения при выборе цвета разделочной доски

2 соблюдается цветовая маркировка разделочных досок

3 соблюдается цветовая маркировка разделочных досок, 
соблюдает и строго выполняет правило «одной доски»

Техника 
безопасности на 
рабочем месте

0 не соблюдаются правила техники безопасности при работе с 
ножом,  инвентарем и оборудованием

1

соблюдаются общие правила техники безопасности при 
работе с ножом (нож лежит на столе справа или слева от 
доски, лезвием расположен к доске или вдоль доски), 
инвентарём и оборудованием, допускаются незначительные 
нарушения

2 соблюдаются правила техники безопасности при работе с 
ножом, инвентарём и оборудованием

3 строго соблюдаются правила техники безопасности при 
работе с ножом, инвентарём и оборудованием
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Раздел 4
Знания об 

ингредиентах и 
меню

Выбор ингредиентов 
в соответствии с 

меню и сезонностью 
продуктов 

0

Выбирает ограниченное количество ингредиентов для 
приготовления блюд, без учёта сезонности, в меню не 
демонстрирует используемые ингредиенты (продукты 
заказаны, но не использовались при приготовлении блюд), 
не сочетает их по пищевой ценности

1

Выбирает ограниченное количество ингредиентов для 
приготовления блюд, учитывает сезонность продуктов, в 
меню указывает основные ингредиенты, сочетает их по 
пищевой ценности

2
Выбирает разнообразные ингредиенты для разработки 
меню, учитывает сезонность продуктов, в меню указывает 
основные ингредиенты, сочетает их по пищевой ценности

3

Выбирает разнообразные ингредиенты для разработки 
меню с учётом их сбалансированности и сезонности 
продуктов в меню указывает основные ингредиенты, 
оптимально сочетает их по пищевой ценности

Раздел 5
Подготовка 

ингредиентов

Навыки и знания 
кулинарной 
обработки 
продуктов

0
демонстрирует отсутствие знаний по выбору и 
использованию надлежащих способов и приёмов 
кулинарной подготовки ингредиентов

1
демонстрирует слабые знания по выбору и использованию 
надлежащих способов и приёмов кулинарной подготовки 
ингредиентов

2
демонстрирует хорошие знания по выбору и применению 
надлежащих способов и приёмов кулинарной подготовки 
ингредиентов

3
демонстрирует отличные знания и компетенции по выбору 
и максимально эффективному применению подходящих 
способов и приёмов кулинарной подготовки ингредиентов

Раздел 6 
Применение 
различных 

методов 
тепловой 

обработки

Знание и 
применение 

приёмов 
приготовления и 

методов тепловой 
обработки

0 отсутствие знаний о различных методах тепловой обработки, 
их использования и применения при  выполнении задания

1
проявление знаний о различных традиционных методах 
тепловой обработки, использование и применение их при  
выполнении задания

2

хорошие знания о  различных методах тепловой обработки, 
использование и применение при  выполнении задания, 
демонстрация осведомлённости о последних трендах в 
отрасли

3
отличные знания о  различных методах тепловой обработки, 
использование их при  выполнении задания, выдающееся 
применение последних трендов в отрасли
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Раздел 6 
Применение 
различных 

методов 
тепловой 
обработк

Применение и 
использование 

кухонного 
инвентаря и 

оборудования при 
приготовлении для 
усложнения блюда

0 не использовал/а кухонный инвентарь и оборудование для 
усложнения блюда

1 частично использовал/а кухонный инвентарь  и 
оборудование для усложнения блюда

2 использовал/а кухонный инвентарь и  оборудование, 
усложнил/а блюдо

3
демонстрирует выдающиеся навыки использования 
кухонного инвентаря и оборудования, приёмы, которые 
отражают последние тренды и  усложняют блюдо

Показатели презентации (Судейские)

WSSS Аспект Оценка Описание аспекта

Раздел 7 
Приготовление 
и презентация 

блюд

Качество блюда

0

Неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со 
значительными дефектами: наличие посторонних привкусов 
или запахов, пересоленные изделия, недоваренные или 
недожаренные, подгорелые, утратившие форму продукты, 
сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации

1
Нормальное качество приготовленного блюда, с 
недостатками, но пригодное для реализации без 
переработки

2

Хорошее качество приготовленного блюда, гармоничное 
сочетание ингредиентов, соответствующее большинству 
высоких стандартов с незначительными или 
легкоустранимыми недостатками

3
Отличное качество приготовленного блюда, превосходящее 
высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует 
требованиям нормативной и технической документации

Внешний вид блюда

0
Блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального 
впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, 
неаппетитно

1

Блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные 
цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и 
пропорции, достаточно привлекательно и способно немного 
поднять аппетит

2
Блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем 
подчёркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший 
баланс и пропорции, аппетитно

3
Блюдо демонстрирует исключительную визуальную 
составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень 
приятно на вид и вызывает аппетит
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Раздел 7 
Приготовление 
и презентация 

блюд

Стиль и 
креативность 

блюда

0
Блюдо не демонстрирует никакой креативности или 
стиля в сервировке и общем расположении отдельных и 
комбинированных элементов блюда, непривлекательно

1
Блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль 
в сервировке и общем расположении отдельных и 
комбинированных элементов блюда

2
Блюдо демонстрирует креативный подход и стиль 
в сервировке и общем расположении отдельных и 
комбинированных элементов блюда

3
Блюдо демонстрирует исключительную креативность и 
стиль в сервировке и общем расположении отдельных и 
комбинированных элементов блюда

Текстура всех 
компонентов блюда

0 Текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не 
соответствует основным требованиям

1 Текстура отдельных компонентов и блюда в целом, 
соответствует основным требованиям

2 Текстуры отдельных компонентов соответствуют основным 
требованиям и хорошо сочетаются в блюде

3 Блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, 
превосходящих основные требования

Вкус всех 
компонентов блюда

0

Вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным 
требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком 
сильно выделяющиеся или слишком незаметные 
компоненты

1
Вкусы отдельных компонентов соответствуют основным 
требованиям, сочетаются между собой, но есть некоторые 
слишком / недостаточно выделяющиеся компоненты

2 Блюдо имеет очень хороший вкус, подчёркнуто 
разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций

3
Блюдо обладает исключительным вкусом, с широким 
сочетанием, подчёркивающим как все отдельные 
компоненты, так и блюдо в целом

Общая 
гармоничность 

блюда

0 Компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, 
элементам

1 Компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую 
гармонию цвета, вкуса и элементов

2 Компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают 
гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы

3
Компоненты блюда исключительно гармонируют между 
собой, ярко подчёркивая цвет, вкус и текстуру каждого 
отдельного элемента и всей комбинации
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Задание для слушателей:
Установите соответствие между 
аспектами и субкритериями оценки

1. Субъективные показатели работы

А. Хорошее качество приготовленного блюда, отражающее 
гармонию использованного сочетания ингредиентов, 
соответствующее большинству высоких стандартов
В. Компоненты блюда отражены меню

2. Объективные показатели работы

С. Блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем 
подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс 
и пропорции, аппетитно
D. Участник правильно расставляет приоритеты в выполнении  
операций и этапов, эффективно управляет  временем, способен  
корректировать технологический процесс в соответствии с 
новыми  идеями

3. Субъективные показатели 
презентации

E. Соответствие приемов приготовления заявленных в меню
F. Выбирает ограниченное количество ингредиентов для 
приготовления блюд, учитывает сезонность продуктов, в меню 
указывает основные ингредиенты, сочетает их по пищевой 
ценности

4. Объективные показатели 
презентации

G. Текстуры отдельных компонентов соответствуют основным 
требованиям и хорошо сочетаются в блюде
H. Дозаказ продуктов во время выполнения модуля

А -   

В -    

С -   

D -   

E -   

F -   

G -   

H -   
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Тетрадь для заметок  
по разделу 9
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10. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандар-
тов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 
рабочих кадров в системе среднего профессионального образования на примере раз-
ных вариантов КОД ДЭ

Раздаточный материал: презентация, методика организации и проведения ДЭ,  комплект оценоч-
ных материалов для ДЭ по стандартам WSR по компетенции «Поварское дело» (КОД), список продуктов, 
бланки меню, инструкция по охране труда и техники безопасности, ИЛ, план застройки площадки, схема 
оценки ДЭ, инструкция по работе с CIS, план проведения ДЭ на площадке, основаны на требованиях ХАС-
СП, СанПиН 2.3.6.1079.01.

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/
demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
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Рекомендации по санитарным нормам на  площадке по компетенции «Поварское дело»
(Основаны на требованиях ХАССП, СанПиН 2.3.6.1079.01,с изменениями  и дополнениями  на 10 июня 2016 г.)

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организации площадок проведения 
демонстрационного экзамена и чемпионатов по стандартам WSR, должны полностью соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к учебным лабораториям.

Стены на площадке должны быть облицованы на высоту не менее 1,7 метра плиткой, изготовленной из 
материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию. 

Материалы покрытия полов должны быть долговечными, нескользкими, обеспечивающими уборку с при-
менением моющих и дезинфицирующих растворов. Производственные столы, предназначенные для обра-
ботки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих 
средств и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Всё, установленное в соответствии с инфраструктурными листами оборудование, должно находиться в 
исправном состоянии. 

Все трубы и воздуховоды должны быть поддающимися очистке.
Контактирующие с продукцией поверхности, должны быть выполнены из материалов водонепроницае-

мых, нержавеющих или стойких к коррозии.
Ежегодно, перед началом учебного года должен проводиться технический контроль соответствия обо-

рудования паспортным характеристикам; технический осмотр оборудования. Оборудование, инвентарь, 
посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиями и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми 
продуктами.

Санитарную обработку технологического оборудования, находящегося в боксе и на общей инфраструк-
туре, а также складских помещений проводят по мере загрязнения и в конце работы с обязательным приме-
нением профессиональных  моющих и дезинфицирующих средств.

Производственные столы в конце работы моют с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 
промывают горячей водой температуры не ниже 45 0С и насухо вытирают сухой, чистой ветошью (если 
используются дезсредства на основе надуксусной и перекиси водорода, смывать после дезинфекции и про-
тирать не нужно).

Мытье разделочных досок и мелкого инвентаря осуществляют при температуре не ниже 450 С, используя 
моющие средства, ополаскивают горячей водой температурой 65 0С, просушивают и хранят в боксах на 
подставках (обязательно включить дезинфекцию, продумать место хранения, либо магниты, либо стерили-
заторы, либо закрытые подставки из моющего материала).

При застройке площадки для механизированного мытья столовой посуды и приборов рекомендуется 
устанавливать современные (профессиональные) посудомоечные машины со стерилизующим эффектом. 
При организации работы площадки для проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов по стан-
дартам WSR в SMP плане рекомендуется предусмотреть время для приведения площадки в надлежащее 
санитарное состояние после работы каждой смены (если работа организована в две смены). 

Технические работники образовательного учреждения производят мытье полов с применением моющих 
и дезинфицирующих средств в промежутках между сменами и в конце работы площадки, производят обра-
ботку столов выше указанным способом. Один раз в месяц  технические работники производят генеральную 
уборку площадки, а также складских помещений с последующей дезинфекцией. 

Удаление  отходов  из бокса производят во время перерыва между сменами и в конце второй смены (при 
работе в две смены) или по окончании работы первой смены (при  работе в одну смену) с разрешения тех-
нического эксперта. 
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Контейнеры для отходов должны:
а) иметь четкое обозначение для распознавания их назначения;  
б) быть изготовлены из водонепроницаемого материала, подлежащего мойке и санитарной обработке.
Емкости для отходов, находящиеся в боксах, при заполнении не менее 2/3 объема, должны быть опусто-

шены, после работы их промывают раствором моющего (щелочного) средства с последующей дезинфекци-
ей ежедневно после каждой смены.

Для мытья рук на площадке и складе должны быть установлены раковины, подведена горячая и   холодная 
вода, предусмотрены диспенсеры с моющим, дезинфицирующим средством (локтевой привод), диспенсеры 
с бумажными полотенцами.       

Рекомендовано на площадке:
1. Емкости для мытья столов (промаркированы «Столы»).
2. Емкости для мытья оборудования (промаркированы «Оборудование»).
2. Емкости для мытья стен (промаркированы «Стены»).
4. Емкости для мытья  пола (промаркированы «Пол»).
За основу для составления списков продуктов участников демонстрационных экзаменов и чемпионатов 

по стандартам WSR берутся утвержденные списки продуктов по компетенции «Поварское дело». Закуп 
продуктов осуществляется накануне проведения мероприятия, с учетом сроков хранения. Продукты должны 
иметь соответствующие документы (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы 
ветеринарно-санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверж-
дающие их происхождение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии), подтверждающие их 
качество  и безопасность, а также принадлежность к определенной партии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Вся документация, удостоверяющая качество должна храниться в образова-
тельной организации до окончания чемпионата или демонстрационного экзамена. 

Пищевые продукты должны быть в закрытой таре, упаковке завода изготовителя, должны иметь маркиро-
вочный ярлык, содержащий следующую информацию на русском языке: наименование продукта, наимено-
вание изготовителя, сроки и условия хранения продукции, срок реализации, состав (при закупке)

Не допускаются к использованию продукты без маркировки, в случае, если наличие такой маркиров-
ки предусмотрено законодательством Российской Федерации. Доставка продуктов должна осуществляться 
специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. Соответствующий температурный ре-
жим (термобудки, термобоксы).

 Закупка зелени, свежих ягод осуществляется ежедневно, остальных продуктов - в соответствии со по-
требностью, сроками их хранения и загруженностью склада. Прием продуктов по качеству и количеству 
осуществляет материально-ответственное лицо - техник-лаборант или иное лицо в данном образователь-
ном учреждении. Продукты размещаются на складе с соблюдением условий хранения и товарного сосед-
ства. Хранение пищевых продуктов на полу не разрешается.

Развешивание продуктов осуществляется техниками-лаборантами в одноразовые контейнеры с крыш-
ками с надписью о наименовании продукта, краткой его характеристики (сливки 33% жирности). Жидкие 
продукты (молоко, масло растительное и т.д.), овощи, фрукты также развешиваются   в одноразовые кон-
тейнеры с крышками соответствующего объема. Развешивание продуктов осуществляют, применяя соответ-
ствующие разделочные доски, инвентарь, сиз (перчатки).

До установленного времени контейнеры со скоропортящимися продуктами хранятся на складе в холо-
дильных шкафах на соответствующих полках.  На площадку продукты со склада поступают за 15 минут до 
начала мероприятия. 

Овощи, используемые в процессе приготовления блюд участниками демонстрационных экзаменов и 
чемпионатов по стандартам WSR должны поступать со склада на площадку проведения, пройдя  стадию 
сортировки и промывания обработки. Для этого рекомендуется использовать емкости с соответствующей 
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маркировкой.  Яйцо до поступления на площадку также должно пройти обработку (на складе обрабатывать 
яйцо нельзя) на складе  в соответствии с установленными санитарными правилами.  Замороженные продук-
ты (мясо, рыба, птица, субпродукты, морепродукты) должны  выдаваться участникам в размороженном виде 
(кроме овощей и ягод, которые не требуют предварительного размораживания). При дефростации (размо-
розке) необходимо соблюдать требования к температурному режиму и времени дефростации. 

Рекомендовано на складе:
1. Емкости для обработки яиц: 1 - для обработки 1-2% растворе кальцинированной соды, 2 - для обра-

ботки в 0,5 % растворе дезинфицирующих веществ (средств), 3 - для ополаскивания , 4 – «чистое яйцо» 
(емкость с перфорацией).

2. Для выполнения различных технологических операций:  ёмкости с маркировкой: «СМ» (сырое мясо), 
«СР» (сырая рыба), «СК» (сырые куры), «СО» (сырые овощи), «Зелень», «РГ» (рыбная гастрономия), «МГ» 
(мясная гастрономия), «Х» - хлеб, «Крупы», «Сахар»,»  «Фрукты».

Моющие и дезинфицирующие вещества /средства применяют разрешённые органами госсанэпидслуж-
бы в установленном порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями 
и хранятся в специально выделенных местах в таре изготовителя, в местах, недоступных  для  обучающихся. 
Наличие сертификатов о государственной регистрации обязательно. Дезинфицирующие растворы готовят 
техники – лаборанты или иные, специально обученные лица в данном образовательном учреждении непо-
средственно перед применением, в отсутствии обучающихся. С обязательным использование СИЗ (фартук, 
маска, перчатки)

Для уборки каждой группы помещений должен быть предусмотрен отдельный промаркированный ин-
вентарь. Для хранения инвентаря должно быть выделено отдельное место (или отдельный шкаф).  Хранение 
уборочного инвентаря на площадках не допускается.

Задание для слушателей:
Заполните таблицу основных 
требований к проведению 
демонстрационного экзамена

1. Площадка ЦПДЭ должна пройти

2. Задание ДЭ составляется на основе

3. КОД включает в себя
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4. Роль главного эксперта на ДЭ 
выполняет

5. Эксперты  ДЭ должны иметь

6. Общее количество экспертов (в 
каждой группе), принимающих в 
оценке, составляет

7. Не допускается  оценка 
выполненных заданий экспертами

8. Участники ДЭ должны заполнить 
свой профиль в

9. На каждого участника оформить 
согласие

10. По результатам сдачи участник ДЭ 
получает

Раздел №10
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Заполните таблицу рекомендаций по санитарным нормам на площадке 
проведения демонстрационного экзамена

1. Требования к стенам, покрытию 
полов и производственных столов

2. Обработку производственных 
столов осуществляют (способ 
обработки, температурный режим)

3. Мытье разделочных досок  и 
мелкого инвентаря  производят 
(способ обработки, температурный 
режим, условия хранения)

4. Требования к контейнерам для 
отходов

5. На площадке рекомендовано 
предусмотреть ёмкости для мытья…

6. Маркировочный ярлык на 
поступившей пищевой продукции 
должен содержать информацию:
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7. Закупка зелени, свежих ягод 
осуществляется… 

8. Для обработки яиц на складе 
рекомендовано предусмотреть четыре 
ванны 

1- 

2- 

3- 

4-

9. Продукты на складе должны 
храниться в специальных ёмкостях с 
маркировкой…

10. Дезинфицирующие растворы 
готовят (кто, условия)

Раздел №10
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Тетрадь для заметок  
по разделу 10
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11. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена
Раздаточный материал: техническое описание компетенции, методика организации и проведения ДЭ,   

комплект оценочных материалов для ДЭ по стандартам WSR по компетенции «Поварское дело» (КОД), 
список продуктов, бланки меню, инструкция по охране труда и техники безопасности, ИЛ, ведомости субъ-
ективной и объективной оценки презентации и работы,  схема оценки ДЭ, инструкция по работе с CIS, план 
проведения ДЭ на площадке. 

11.1 Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) 1.3, размещен-
ным в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru

Разработанное задание демонстрационного экзамена по коду 1.3
Задание:
1) Приготовить 2 вида Finger Food  по 10 штук каждого вида:
- 1ый вид (ово-лакто);
- 2ой вид с использованием слоеного теста и печени говяжьей. 
2)  Приготовить 3 порции горячего блюда из судака с соусом, минимум 2 гарнира (обязательные гарниры - 
пюре, гарнир из овощей – нарезка Жюльен).
3) Приготовить 3 порции открытого яблочного пирога на основе песочного теста, либо его производных с соусом.

Для выполнения задания были разработаны следующие блюда. 

1. Finger food ово-лакто. Кекс лимонный начиненный 
кус-кусом из цветной капусты, украшенный марино-
ванными слайсами моркови и укропом.

2. Паштет из говяжьей печени в валованах из слоен-
ного теста с грушей, обсыпанный посыпкой из свеклы, 
декорированный кремом из творожного сыра и мари-
нованным цветком из моркови. 
Подаются на 2-х плоских блюдах (10 штук, 5 и 5 на 
каждом блюде, всего 20 штук)

3. Судак приготовленный на пару, обсыпанный по-
сыпкой, с пюре из моркови, полентой и картофелем 
пай, обжаренным во фритюре, с соусом голландским, 
декорированный зеленым маслом и микрозеленью
 Подаются 3 идентичных блюда.

4. Открытый яблочный пирог с малиновым муссом 
выложенным на крамбл, с апельсиновым соусом и 
декором из карамели
Подаются 3 идентичных десерта.

Меню

Раздел №11
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Для реализации данных блюд была проделана следующая работа:
- составлены технологические карты;
- составлен список необходимого инвентаря и оборудования (тулбокс, оборудование в боксе);
- составлен чек лист;
- оформлен список продуктов. 
Тулбокс – список инструментов и расходных материалов, применимый для выполнения задания демон-

страционного экзамена, который привозит с собой участник. 
Чек лист – составленный план действий, выстроенный с учетом временных рамок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Finger food ово-лакто. Кекс лимонный, начиненный кус-кусом из цветной капусты, 

украшенный маринованными слайсами  моркови и укропом.

Раздел №11

КЕКС ЛИМОННЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Холодное сливочное масло взбить с сахаром и 
цедрой лимона. Добавить яйца и растительное 

масло, взбить. Добавить смешанные муку 
пшеничную, разрыхлитель и крахмал 

кукурузный. Аккуратно перемешать, влить 
молоко, перемешать и разлить по формам. 

Выпекать при 1700С 15 минут без конвекции.

Сливочное масло 90 90

Сахар-песок 25 25

Цедра лимона 2 2

Масло  растительное 25 25

Яйцо 1 шт 40

Мука пшеничная 122 122

Крахмал кукурузный 12,5 12,5

Молоко 15 15

Разрыхлитель 2,5 2,5

Выход: - 310

Выход на 1 порцию: - 30

КУС-КУС ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Цветную капусту измельчить в блендере. 
Обжарить на смеси масел. Сыр Пармезан 

натереть на мелкой терке. Добавить к цветной 
капусте натертый сыр, сливки. Прогреть. 

Посолить и поперчить.

Масло  растительное 5 5

Сливочное масло 15 15

Цветная капуста 120 96

Сливки 33% 20 20

Пармезан 10,1 10

Соль 1 1

Перец черный молотый 1 1

Выход: - 140

Выход на 1 порцию: - 14
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Finger food с использованием слоеного бездрожжевого теста и печени говяжьей. Паштет из 
говяжьей печени в валованах из слоеного теста с грушей, обсыпанный посыпкой из свеклы, 

декорированный кремом из творожного сыра и маринованным цветком из моркови.
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МАРИНОВАННЫЕ СЛАЙСЫ МОРКОВИ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Морковь очистить. Нарезать на слайсере. 
Для приготовления маринада соединить воду, 
уксус, сахар, соль и довести до кипения. Снять 

с огня, добавить слайсы моркови. Накрыть 
крышкой. Вырезать кружочки.

Морковь 60 52

Маринад
Вода 120 120

Уксус винный 20 20
Сахар-песок 20 20

Соль 3 3

Выход: - 50
Выход на 1 порцию: - 5

ВАЛОВАНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Слоеное тесто раскатать, подпыляя мукой. 
Вырезать кружочки и кольца. Кружочки 
смазать яйцом, сверху положить кольцо. 

Выпекать 10 минут при 2200С.

Слоеное тесто 100 100

Яйцо 1 шт 40

Мука пшеничная 15 15

Выход: - 100

Выход на 1 порцию: - 10

ПАШТЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Печень зачистить от пленок. Нарезать и 
замочить в молоке на 1,5 часа. Овощи очистить 
и нарезать. Обжарить на растительном масле, 

посолить. Обжарить на сливочном масле 
печень, посолить. Соединить с пассеровкой 

и протушить 5 минут. Полученную массу 
измельчить блендером. Добавить сливки и 

сливочное масло. Довести до вкуса. Убрать в 
кондитерский мешок.

Печень говяжья 400 350
Молоко 150 150

Лук репчатый 30 28
Морковь 75 60

Картофель 25 20
Масло  растительное 25 25

Сливочное масло 65 65
Соль 1 1

Перец черный молотый 1 1
Сливки 33% 50 50

Выход: - 600
Выход на 1 порцию: - 25
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КРЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Зелень промыть, обсушить и нарезать мелко. 
Творожный сыр со сливками взбить, добавить 

зелень и перемешать.
Убрать в кондитерский мешок.

Творожный сыр 40 40

Зелень укропа 1 1

Сливки 22% 10 10

Выход: - 50

Выход на 1 порцию: - 5

ПОСЫПКА

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Свеклу очистить и выжать сок. Соединить 
сок с панировочными сухарями, вылить на 

противень и сушить при 700С 15 минут.

Сухари панировочные 25 25

Свекольный сок 10 10

Выход: - 25

Выход на 1 порцию: - 2,5

ГРУША 

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 
Грушу очистить от кожицы и семенных гнезд. 

Нарезать на мелкие кубики. Компрессировать. 
Выложить в валованы одним слоем.

Груша 35 30

Выход: - 30

Выход на 1 порцию: - 3

ЦВЕТЫ ИЗ МОРКОВИ

НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Морковь очистить. Нарезать на слайсере. 
Для приготовления маринада соединить воду, 
уксус, сахар, соль и довести до кипения. Снять 

с огня, добавить слайсы моркови. Накрыть 
крышкой. Вырезать цветочки.

Морковь 12 10

Маринад
Вода 120 120

Уксус винный 20 20

Сахар-песок 20 20

Соль 3 3

Выход: - 10

Выход на 1 порцию: - 1
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СУДАК
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Разделать судака на филе с кожей без костей. 
Нарезать на куски. Посолить, поперчить. 

Вакуумировать и варить на пару 
при 900С 13 минут.

Судак охлажденный 1200 800
Соль 1 1

Перец 1 1

Выход: - 480
Выход на 1 порцию: - 160

ПОЛЕНТА
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО Сыр Пармезан натереть на терке. Довести 

до кипения молоко со сливками, добавить 
поленту, перемешать венчиком до однородного 

состояния, заварить 2-3 минуты, добавить 
Пармезан, перемешать, посолить и залить 

по формам, пока масса горячая и не успела 
схватиться. Перед подачей прогреть в 

пароконвектомате при 1800С 
до золотистого цвета.

Полента 25 25
Сливки 60 60
Молоко 60 60

Сыр Пармезан 10 10
Соль 0,5 0,5

Выход: - 150
Выход на 1 порцию: - 30

КАРТОФЕЛЬ ПАЙ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Картофель очистить и нарезать (жюльен). 
Промыть и обсушить. Подготовить фритюр. 

Жарить при 1600С.

Картофель 75 60
Соль 1 1

Выход: - 45
Выход на 1 порцию: - 15

ПЮРЕ МОРКОВНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Морковь обжарить на смеси масел, посолить. 
Протушить до полного выпаривания влаги. 

Затем добавить сливки, проварить 3 минуты. 
Добавить тмин и пробить блендером. 

Довести до вкуса.

Морковь 300 280
Масло растительное 30 30

Сливочное масло 40 40
Соль 1 1

Перец черный молотый 1 1
Сливки 33% 50 50

Тмин 2 2

Выход: - 400
Выход на 1 порцию: - 35
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Судак, приготовленный на пару, обсыпанный посыпкой, с пюре из моркови, 

полентой и картофелем пай, обжаренным во фритюре, с соусом Голландским, 
декорированный зеленым маслом.
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СОУС ГОЛЛАНДСКИЙ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Желтки заварить на водяной бане. Затем 
добавить сливочное масло, не переставая 

перемешивать. Снять с водяной бани, добавить 
лимонный сок, горчицу, соль и сахар.

Яйцо (желтки) 32 32
Сливочное масло 130 130

Сок лимона 6 6
Горчица Дижонская 4 4

Соль 2 2
Сахар 1 1

Выход: - 160
Выход на 1 порцию: - 20

МАСЛО ЗЕЛЕНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Зелень бланшировать, соединить с маслом 
растительным. Добавить сок лимона, чеснок и 

соль и пробить. Процедить через сито.

Укроп 20 20
Петрушка 20 20

Масло растительное 120 120
Сок лимона 10 10

Чеснок 4 3
Соль 2 2

Выход: - 130
Выход на 1 порцию: - 5

ПОСЫПКА
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Фундук обжарить и измельчить. Перец 
розовый перемолоть. Степель укропа нарезать 

мелко. Все соединить.

Перец розовый 2 2
Стебель укропа 10 10

Фундук 20 20

Выход: - 30
Выход на 1 порцию: - 10
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ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО Холодное сливочное масло взбить с сахарной 

пудрой, добавить соль, муку пшеничную, муку 
миндальную и перемешать в миксере насадкой 

“весло”. Добавить яйца, перемешать и убрать 
в холодильник на 1,5 часа. Затем раскатать 

между листами пергаментной бумаги, вырезать 
и разложить по формочкам. Затем выложить в 
форму подготовленную начинку и запекать при 

180С 25 минут. К оставшейся части песочного 
теста добавить растопленный шоколад, 

перемешать. Натереть на терке и поставить в 
пароконвектомат на 10 минут при 1800С.

Сливочное масло 90 90
Сахарная пудра 50 50

Миндальная мука 24 24
Соль 1 1

Мука пшеничная 200 200
Яйцо 36 36

Шоколад темный 20 20

Выход: - 420
Выход на 1 порцию: - 55

НАЧИНКА ИЗ ЯБЛОК
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Яблоки очистить от кожуры и семенного гнезда. 
Нарезать на дольки. Сварить сироп, добавить 

яблоки, корицу, перемешать.

Наименование Брутто Нетто
Яблоки 400 280
Сахар 60 60
Вода 25 25

Корица 2 2

Выход: - 210
Выход на 1 порцию: - 70

МУСС МАЛИНОВЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Желатин замочить. Малину протереть через 
сито. Прогреть полученное пюре малины со 

сливками (15 гр). Добавить замоченный желатин 
и вылить полученную смесь на шоколад. 

Пробить блендером. Добавить сок лимона и 
перемешать. Оставшуюся часть сливок взбить 

и соединить с массой. Разлить по формам и 
убрать в шкаф шоковой заморозки.

Малина 65 45
Сливки 33% 90 90

Желатин 4 4
Шоколад белый 70 70

Сок лимона 11 11

Выход: - 220
Выход на 1 порцию: - 20

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Открытый яблочный пирог с малиновым муссом, выложенным на крамбл с апельсиновым 

соусом и декором из карамели.
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Тулбокс (необходимое оборудование и инвентарь, который необходимо привезти с собой)
1) Набор ножей:
Овощной;
Разделочный;
Поварской нож;

3 шт.

2) Термомикс 1 шт. + 2 чаши
3) Экономка 1 шт.
4) Венчик 1 шт.
5) Набор колец (для пирога) 3 шт.
6) Органайзер 1 шт.
7) Ложки 15 шт. (металлические)
8) Силиконовые лопатки 3 шт.
9) Лопатка изогнутая 2 шт. (различной конфигурации)
10) Щипцы 1 шт.
11) Диспенсер 1 шт.
12) Пинцеты 2 шт.
13) Кондитерская насадка, мешки. 1 шт., 5 шт. (плотные одноразовые)
14) Формы силиконовые (под мусс) 1 шт.
15) Контейнеры 50 шт. (разного объема)
16) Щуп 1 шт.
17) Терка 1 шт.
18) Форма (под кекс) 1 шт.
19) Сито 3 шт.

Раздел №11

СПИРАЛЬ ИЗ КАРАМЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Сварить карамель. Охладить до рабочей 
температуры. Скрутить спирали из карамели.

Сахар 100 100
Вода 25 25

Выход: - 100
Выход на 1 порцию: - 2

СОУС АПЕЛЬСИНОВЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ БРУТТО НЕТТО 

Выжать сок апельсина. Выпарить. Добавить 
сахар. Выпаренный сок затянуть сливочным 
маслом. Крахмал развести водой, добавить к 

смеси. Слегка проварить. 

Апельсин (для сока) 400 250
Сливочное масло 70 70

Крахмал кукурузный 1 1
Сахар 40 40

Выход: - 200
Выход на 1 порцию: - 15



115

20) Вырубка (цветы) 1 шт.
21) Скалка 1 шт.
22) Кисточка силиконовая 1 шт.
23) Соковыжималка ручная 1 шт.
24) Мерный стакан 2 шт.
Необходимое оборудование и инвентарь, предоставляемое на площадке
1) Сотейник 5 шт.
2) Миска 4 шт.
3) Сковорода 2 шт.
4) Гастроемкость 4 шт.
5) Блендер 1 шт.
6) Планетарный миксер 1 шт.
7) Пароконвнектомат 1 шт.
8) Индукционный плиты 4 плиты

Чек лист
1.  Подготовка  бокса  
2.  Зачистить и нарезать печень. Замочить в молоке. 
3.  Овощи:
 - цветная капуста – нарезать мелко;
 - морковь – слайсы (вырезать кружочки  
 и цветы), нарезать на пассировку для паштета,  
 остальную морковь на пюре; параллельно  
 сделать маринад.  
 Замариновать кружочки и цветы;
 - картофель –нарезать  жюльен,  
 обрезки нарезать на паштет;
 - свекла – выжать сок. Соединить  
 с панировочными сухарями и поставить сушить.
 - лук – нарезать на паштет 
 - зелень – подготовить для фингера,  
 нарезать на посыпку (на рыбу), измельчить   
 укроп для крема из творожного сыра,  
 остальную зелень бланшировать,  
 сделать зеленое масло. 
 - лимон – снять цедру, выжать сок
 - апельсин – выжать сок 
 - малина – протереть через сито.  
 Сделать малиновый мусс.
 - яблоко – очистить, нарезать на дольки,  
 хранить в подкисленной воде
 - груша – очистить, нарезать, компрессировать. 
4.  Замыть бокс.
5. Сделать песочное тесто 
6. Разделать рыбу. Посолить,  
 поперчить и завакуумировать.  

7.  Замыть бокс.
8.  Сделать кексы 
9.  Натереть пармезан 
10.  Приготовить поленту
11.  Приготовить кус-кус из цветной капусты
12.  Сделать крем из творожного сыра
13.  Сделать паштет из печени 
14.  Приготовить пюре морковное 
15.  Сделать посыпку 
16.  Выпечь валованы 
17.  Разложить по формам песочное тесто. 
 Оставшуюся часть соединить с растопленным   
 шоколадом и поставить в пароконвектомат.
18.  Подготовить начинку. Выпечь пирог 
19.  Сделать соус голландский 
20. Замыть бокс 
21.  Подготовить все на сервис фингер-фуд.  
 Натереть тарелки. 
22.  Поставить варить рыбу. 
23.  Подача   
24.  Зачистка,   греть  тарелки  
25.  Запечь  поленту, пожарить картофель пай,  
 прогреть пюре и соус
26.  Подача 
27.  Зачистка  бокса 
28.  Достать мусс малиновый
29.  Сделать соус апельсиновый 
30.  Сварить карамель, сделать спирали
31.  Подача десерта.
32.  Замыть бокс

Раздел №11
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Список продуктов, необходимых для выполнения задания

Worldskills Демонстрационный экзамен “Поварское дело” № 34

Дата передачи: за две недели до чемпионата

Лист заказов для ФО: название ФО

Имя конкурсанта: ФИО конкурсант

Имя Эксперта компатриота: ФИО эксперта компатриота

 ВВЕСТИ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

 ВВЕСТИ ТЕЛЕФОН ЭКСПЕРТА КОМПАТРИОТА:

ИНГРЕДИЕНТЫ ЕДИНИЦА. МАКС. ОСТАТОК

МОДУЛЬ 1 - 
ЧАСТЬ А  

и МОДУЛЬ 
2 ЧАСТЬ С

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сыр Пармезан г 150 125 25

Сыр Творожный г 300 220 80

Молоко 3,2 мл 1500 1200 300

Сливки для взбивания 33% или 35% или 38% мл 1000 480 520

Сливочное масло г 500 0 500

Яйцо куриное шт 20 15 5

ОВОЩИ

Картофель крахмальный г 1000 850 150

Свекла красная г 400 340 60

Чеснок г 100 96 4

Лук репчатый г 300 270 30

Морковь г 400 0 400

СВЕЖИЕ ТРАВЫ

Тимьян г 20   

Ростки микрозелени г 20 15 5

Петрушка листовая г 20 0 20

Укроп г 20 0 20

Раздел №11
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ФРУКТЫ

Апельсин г 400 0 400

Зеленое яблоко Грени Смитт г 400 0 400

Груша г 500 410 90

Лимон г 400 280 120

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Цветная капуста г 400 280 120

Малина г 300 235 65

СУХИЕ ПРОДУКТЫ

Желатин листовой г 50 46 4

ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Полента г 100 50 50

ШОКОЛАД

Шоколад Callebaut тёмный 55% г 300 280 20

Шоколад Callebaut белый 27% г 300 230 70

ОРЕХИ И СЕМЕНА

Орех фундук г 100 70 30

УКСУСЫ, СОУСЫ И МАСЛО

Масло растительное г 1000 350 650

Уксус винный красный г 50 30 20

ДРОЖЖИ

Пекарский порошок г 30 27,5 2,5

УГЛЕВОДЫ

Сахар г 500 250 250

Сахарная пудра г 200 150 50

Раздел №11
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МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА

Сухари панировочные г 300 250 50

Мука миндальная г 200 175 25

Мука пшеничная г 800 460 340

Крахмал кукурузный г 100 85 15

ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без предварительного заказа на 1 человека)

Соль мелкая г 50 0 50

Горчица Дижонская г 50 45 5

Корица г 4 2 2

Перец черный молотый г 4 0 4

Перец розовый горошек г 4 0 4

Кумин(зира) г 4 2 2

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ(нет необходимости заказывать)

Модуль 1 (А) Печень говяжья г 400 0 400

Модуль 1 (А) Тесто слоеное бездрожжевое г 250 0 250

Модуль 2 (С) Судак тушка  
(масса тушки должна быть от 1200г) г 1200 0 1200

Раздел №11
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11.2 Проведение экспертной оценки выполнения задания в 
соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) 1.3

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/
demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/

Задание для слушателей:
Распределите соответствующим образом  
продукты на пяти полках холодильника 
(сверху в низ)

№ полки Наименование группы

Овощи, фрукты, зелень 

Сырьё (мясо, птица, рыба) и полуфабрикаты из него

Гастрономия, молочные продукты, яйца

Десерты

Полуфабрикаты высокой степени готовности

Раздел №11
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Обозначьте целевое использование цветовой маркировки 
разделочных досок

Раздел №11
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Составьте меню в соответствии 
с КОД  Демонстрационного экзамена

НОМЕР УЧАСТНИКА

МЕНЮ
Наименование модуля Описание

Раздел №11



122

Тетрадь для заметок  
по разделу 11



123

Тетрадь для заметок  
по разделу 11
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Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 
2006 года указывает, что «дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми пра-
вами человека и основными свободами наравне с другими детьми». Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 19 «Образо-
вание инвалидов» указывает, что государство поддерживает получение инвалидами образования и гаран-
тирует создание инвалидам необходимых условий для его получения и предусматривает государственную 
поддержку профессионального образования и профессионального обучения инвалидов. Статья 79 «Орга-
низация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) отмечает, 
что содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ВАЖНО!!!  
Закон однозначно определяет, что лицо, получившее в соответствии со статьей 60 «Документы об 
образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении» документ об обучении (свидетель-
ство об обучении, справку об обучении или о периоде обучения), не имеет права на поступление и 
обучение по программам высшего образования, программам подготовки специалистов среднего зве-
на и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования, но имеет право обучаться по программам профессиональной подготовки по рабочим 
профессиям, должностям служащих (т.е. программам профессионального обучения).  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» содержит следующие положения, затрагивающие вопросы обучения инвалидов:  

Раздел III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

41. Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для получения сред-
него профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 
специальными условиями для получения среднего профессионального образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техни-
ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Раздел №12
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43. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организо-
вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
образовательных организациях. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

ВАЖНО!!! ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

Раздел V Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 27. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-
ние следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья:  

б) для слабовидящих:  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  выпускникам 
для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;  
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  
28. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позд-

нее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление 
о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с 
их нормально развивающимися сверстниками подразумевает:

• инклюзия 
• нтеракция,
• индивидуализация.

2. Выберите правильный ответ: В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы от-
мечаются первые закрытия коррекционных учреждений, из-за:

• отсутствия детей с ОВЗ,
• перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа,
• обучения детей с ОВЗ на дому.

3. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая 
аттестация проводится образовательной организацией с учетом:

• особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
 и состояния здоровья таких выпускников
• веса и роста
• программы обучения
• достижений в спорте

4. Для слабослышащих студентов при прохождении итоговой аттестации в виде демон-
страционного экзамена должны быть созданы специальные условия. 

Выберите правильные варианты:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования.
• при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования
• уменьшается количество блюд
• уменьшается количество порций

5. Для слабовидящих студентов при прохождении итоговой аттестации в виде демонстра-
ционного экзамена должны быть созданы специальные условия. 

Выберите правильные варианты:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
• выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
 увеличивающее устройство;  
• задания для выполнения, а также инструкция 
 о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом:
• увеличивается время выполнения задания.

6. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников   
до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необхо-
димости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации не позднее чем за:

• 1 месяц
• 4 года
• 3 месяца
• 6 месяцев

Раздел №12
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