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Приложение №1 к приказу 
Союза «Ворлдскиллс Россия» 
от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 

 
              МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

1. Общие положения 
 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 
связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения 
определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 
стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций 
дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной 
образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки 
профессиональных кадров. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение 
указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 
года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию 
условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 
образовательных организаций. 

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 
приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000. 

Во исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 
декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз 
«Ворлдскиллс Россия) по согласованию с Министерством образования и науки Российской 
Федерации разработана настоящая Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный экзамен, экзамен) 
в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в пилотном 
формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в 21 субъекте Российской Федерации. Участие других субъектов 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с заявками от региональных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 
профессионального образования. 

Настоящая Методика разработана в целях оказания методической помощи органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере профессионального образования, образовательным 
организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, иным 
организациям и предприятиям, участвующим в пилотной апробации проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и определяет формат, 
порядок его организации и проведения, включая требования к процедурам и участникам. 
Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-
р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 
октября 2016 года 
№9, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
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2. Цели и задачи проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 
модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 
нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 
оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 
экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 
демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 
подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на 
практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 
организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 
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3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 
навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 
заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 
инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 
заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) 
– организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения 
демонстрационного экзамена), материально- техническое     оснащение     которой     
соответствует     требованиям   Союза 
«Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 
профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 
основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 
безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 
для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции 
в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 
организованную Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного 
экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по 
организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по 
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какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования 

и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 
экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 
обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 
системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 
организаторов экзамена. 
 

4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» 
определяет следующие обязательные условия для признания результатов 
демонстрационного экзамена международным и российским сообществом WorldSkills. 

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. 
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2017 году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 
разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 
Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2016 года. Задания должны содержать все модули заданий Финала IV Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и должны 
сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям 
технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 
заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 
листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для 
всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 
организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета 
экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 
Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными 
экспертами. 

4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 
проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям 
Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам 
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анализа документации, представленной организациями в соответствии с установленным 
порядком1. 

4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 
исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия допускаются: 
 - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; 
 - эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 
корпоративного или регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 
государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ 
студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в 
их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную 
организацию. При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других 
участников экзамена. 

4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) 
(далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная система 
Competition Information System (далее – система CIS). 
 

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 
a. Организационный этап 

5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и 
формирование графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется в 
соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере профессионального образования, 
информация должна быть представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее 
чем за 4 месяца до начала экзамена. Компетенции определяются на основе анализа 
востребованности профессий и специальностей для приоритетных отраслей региона из 
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», утвержденного приказом 
Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также готовности региона обеспечить 
                                                             
1 Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия утверждается отдельным документом Союза «Ворлдскиллс Россия». 
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площадку проведения экзамена в соответствии с установленными требованиями. 
Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осуществляется по 

итогам отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком. Для 
участия в отборе субъектам Российской Федерации необходимо определить перечень 
организаций с материально- технической базой и оборудованием, позволяющим провести 
экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс Россия и направить перечень в 
адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением пакета требуемых документов2. 

После определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена 
формируется региональный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации с указанием количества студентов и 
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен быть 
направлен в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала 
экзамена. 

5.1.2. Формирование экспертной группы, 
организация и обеспечение деятельности Экспертной группы3 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза 
«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются 
главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных 
экспертов (далее 
– Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе 
среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводится экзамен. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 
Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из числа экспертов, указанных 
в п.4.3. настоящей Методики. Количественный состав Экспертной группы по каждой 
компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не 
предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению 
экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, 
проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из других регионов и населенных 
пунктов. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, 
который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по 
подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение 

                                                             
2 См. предыдущую сноску 
3 Дополнительные требования к работе членов Экспертной группы приведены в разделе «Оценка 
экзаменационных заданий» 



                                                                         

11 

 

всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 
безопасности. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 
Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 
экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в 
демонстрационном экзамене. 

5.1.3. Разработка регламентирующих документов 
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки 
и инфраструктурных листов по всем компетенциям и опубликовать их в специальном 
разделе на официальном сайте www.worldskills.ru. 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий 
по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по 
каждой компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими инструктивными 
документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом 
Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обязательном порядке 
согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной 
комиссии. Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, 
чем за 1 месяц до начала экзамена. 

5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 
образовательные организации, принявшие решение о проведении демонстрационного 
экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 
обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два 
месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о 
сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования после 
уточнения количества участников экзамена по компетенциям 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 
комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в 
соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 

http://www.worldskills.ru/
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За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 
площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 
необходимого оборудования. 

5.2. Проведение демонстрационного экзамена 
5.2.1. Подготовительный этап 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 
площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 
площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 
участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 
оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 
участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на 
проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его 
тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 
экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим 
местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 
информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и 
графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, 
которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают 
за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 
материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

5.2.2. Правила и нормы техники безопасности 
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна 

включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на 
электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 
официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. ЦПДЭ несет всю полноту 
ответственности за соответствие технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила поведения 

во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы 
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС. 
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
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предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 
соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 
Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 
демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 
включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля 
или действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в 
данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 
которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 
началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 
немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 
решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 
участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 
начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть 
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 
сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи 
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются 
Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии 
образовательной организации, которую представляет участник. Решения по применению 
взысканий к указанным участникам основываются на международных правилах проведения 
соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть 
принят иной документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а 
также устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и 
ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 
отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 
инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 
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оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 
помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

5.2.4. Оценка экзаменационных заданий 
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 
обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 
беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 
экзамена и Кодекса этики движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В 
связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не 
допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 
организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, 
который отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 
Для обеспечения соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или 
иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной 
Методике может быть разработан отдельный документ об организации работы членов 
Экспертной группы, предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в 
группе для оценки состоит студент или выпускник из одной с ним образовательной 
организации. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 
заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 
оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
экзамена. 

5.3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 
оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о 
выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, 
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во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными 
оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, 
требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому 
аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением 
исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 
Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной 
оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 
утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 
Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 
каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 
формируются через систему CIS. 
 

6. Результаты демонстрационного экзамена 
 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 
заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS 
и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися 
в личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 
прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 
экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей.  

Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются 
Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 
заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена 
может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в 
соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 
законодательства о защите персональных данных. 
 

7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена 

 
В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для 
наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 
безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. 

А также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 
режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook Live» и 
др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями. 
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8. Аудит 
 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и 
сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс 
Россия» может проводиться аудит экзаменов. 

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, проведенных 
ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения экзамена, участия 
экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности 
площадок проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов, питания и 
размещения. 

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов 
Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, 
предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной 
организации. 

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного 
сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения 
сведений на сайте организаторов, внесение данных участников и экспертов в систему 
электронного мониторинга eSim, а также освещение и транслирование процедуры 
проведения экзамена на доступных ресурсах. 

 

9. Заключительные положения 
 

Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера, 
которые распространяются на всех участников демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия на территории Российской Федерации и может быть использована как 
непосредственно, так и в качестве основы для разработки других регламентирующих 
документов. 

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательными для 
всех субъектов проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, невыполнение одного или нескольких из указанных условий является основанием 
для непризнания результатов демонстрационного экзамена. 

По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным ее 
регламентирующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно 
основываться на положениях регламентов проведения региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия для главных экспертов 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
утвержденной приказом генерального директора Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (далее по тексту – Союз) от 30 ноября 2016 года №19/ПО (далее по тексту – 
Методика) в целях подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – Демонстрационный экзамен) и обязательна для 
использования главными экспертами демонстрационного экзамена (далее по тексту - 
Главный эксперт), на всех площадках проведения Демонстрационного экзамена. 

 
2. ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА. 

 
2.1. Главный эксперт назначается из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс на площадку проведения Демонстрационного экзамена по определенной 
компетенции и возглавляет Экспертную группу по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена (далее по тексту – Экспертная группа). 

2.2. В случае отсутствия сертифицированного эксперта по соответствующей 
компетенции для назначения его в качестве Главного эксперта на определенную площадку 
или невозможности его назначения в силу объективных причин, по согласованию с 
менеджером компетенции решением Союза может быть назначен Главный эксперт из числа 
экспертов, обладающих правом проведения чемпионатных мероприятий Ворлдскиллс. 

2.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ оценивание работ студентов и выпускников экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке (обучении) или представляющими одну с 
экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные эксперты имеют право 
оценивать работы других участников экзамена. 

2.4. В случае проведения Демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. 
№ 968 (с изменениями от 17 ноября 2017 года) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», представители Экспертной группы включаются в составы 
государственных экзаменационных комиссий в соответствии с решением образовательной 
организации. 

2.5. На время проведения Демонстрационного экзамена Центром проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – ЦПДЭ) 
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назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое оснащение площадки, 
состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил 
и норм охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке 
выполнения экзаменационных заданий. 

2.6. На усмотрение Главного эксперта на площадку может быть назначено лицо, 
ответственное за взаимодействие со средствами массовой информации и другими лицами, не 
находящимися на площадке проведения экзамена (зрители, родители, наблюдатели, 
сопровождающие лица и др.). Ответственное лицо отвечает за соблюдение указанными 
лицами правил поведения, не мешающих ходу Демонстрационного экзамена и не ведущих к 
нарушению прав и обязанностей участников. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА. 

 
Главный эксперт: 
3.1. после получения подтверждения на позицию Главного эксперта на площадку 

проведения Демонстрационного экзамена проводит предварительное уточнение и 
согласование лиц, планируемых для включения в состав Экспертной группы, на предмет 
наличия права участия в оценке заданий Демонстрационного экзамена; 

3.2. в случае выявления несоответствия экспертов требованиям, установленным 
п.4.3. Методики или нехватки экспертов по другим причинам, незамедлительно уведомляет 
Союз для принятия решения по устранению недочетов или отказу в проведении 
Демонстрационного экзамена. 

3.3. за 1 день до начала Демонстрационного экзамена получает от ответственного 
сотрудника Союза задание для Демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом 
оценочной документации и обеспечивает его хранение и неразглашение сведений, указанных 
в задании, до начала Демонстрационного экзамена.  

3.4. обеспечивает проведение Демонстрационного экзамена в соответствии с 
положениями комплекта оценочной документации и требованиями, установленными 
Союзом. 

3.5. обязан находиться на площадке в период проведения Демонстрационного 
экзамена; 

3.5.1. в случае возникновения необходимости покинуть площадку 
Демонстрационного экзамена по уважительным причинам, направляет письменное 
уведомление в адрес Союза с указанием лица, на которого возлагается временное 
исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия; 

3.6. организует работу Экспертной группы; 
3.7. распределяет обязанности между членами Экспертной группы с учетом запрета на 

оценку работ экспертами, представляющими одну с участником образовательную 
организацию, в том числе назначает при необходимости Заместителя главного эксперта; 
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3.8. утверждает схему расстановки и комплектования рабочих мест на каждую 
площадку в соответствии с планом застройки, утвержденным в комплекте оценочной 
документации; 

3.9. организует работу площадки в соответствии с планом работы, утвержденным 
соответствующим комплектом оценочной документации, при необходимости вносит 
изменения и утверждает по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящей 
Инструкции; 

3.10. до начала экзамена проводит контрольную проверку на предмет соответствия 
установленным требованиям: 

3.10.1. площадки проведения Демонстрационного экзамена,  
3.10.2. состава Экспертной группы, 
3.10.3. задания Демонстрационного экзамена, 
о чем подписывает протокол соответствия по форме (приложение 1 к настоящей 

Инструкции) и направляет в адрес Союза по электронному адресу:  dewsr@worldskills.ru.  
3.11. в случае несоответствия одного из трех указанных пунктов составляет протокол 

о несоответствии и направляет в адрес Союза (по вышеуказанному электронному адресу) и 
органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования. После направления 
протокола о несоответствии и получения подтверждения от Союза все дальнейшие действия 
по проведению Демонстрационного экзамена на указанной площадке прекращаются в 
соответствии с разделом 9 Методики, Союзом аннулируется свидетельство о статусе ЦПДЭ.  

3.12. проводит регистрацию участников и экспертов Демонстрационного экзамена со 
сверкой в eSim, обеспечивает прохождение участниками и экспертами Инструктажа по 
охране труда и технике безопасности с заполнением протокола; 

3.14. проводит жеребьевку и распределение рабочих мест участников; 
3.15. перед началом экзамена обеспечивает ознакомление участников с подробной 

информацией о проведении экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 
рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 
площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о 
пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 
санкций (штрафных баллов), которые могут последовать в случае нарушения регламента 
проведения экзамена; 

3.16. обеспечивает общую координацию и контроль за проведением оценочных работ 
членами Экспертной группы во время проведения Демонстрационного экзамена; 

3.17. обеспечивает внесение данных в систему CIS/eSim; 
3.18. организовывает подписание экспертами итоговых оценочных ведомостей; 
3.19. по итогам Демонстрационного экзамена составляет отчет в соответствии с 

установленной формой с приложением всех фото или видеоматериалов выполненных 
заданий каждого участника (Приложение №2). 

mailto:dewsr@worldskills.ru
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 

 
Главный эксперт несет ответственность за: 
4.1. очную проверку соответствия площадки требованиям инфраструктурного листа 

соответствующего комплекта оценочной документации; 
4.2. проведение Демонстрационного экзамена в соответствии с положениями 

выбранного комплекта оценочной документации из перечня размещенных на сайте Союза и 
заданием, направленным сотрудником Союза по соответствующей компетенции; 

4.3. проведение оценки выполнения заданий Демонстрационного экзамена 
экспертами, соответствующими требованиям, установленным п. 4.3. Методики;  

4.4. наличие схемы распределения членов Экспертной группы по дням проведения 
Демонстрационного экзамена с учетом соблюдения условия о недопустимости оценки 
экспертами участников из одной образовательной организации; 

4.5. внесение корректных данных в CIS/eSim в соответствии с установленными 
требованиями; 

4.6. соблюдение требований, установленных в соответствии с Методикой; 
4.7. обеспечение информационной открытости и публичности при проведении 

Демонстрационного экзамена. 
4.8. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями (нехватка 
оборудования, расходных материалов, случаи замены указанных элементов другими 
материалами, несоответствие заданий и критериев оценки установленным заданиям, 
несоответствие экспертов и др.), Главный эксперт обязан своевременно уведомить Союз для 
принятия решения по дальнейшим действиям по проведению Демонстрационного экзамена, 
в том числе по признанию Союзом результатов Демонстрационного экзамена. Все вопросы 
должны быть отражены в аналитическом отчете. 

4.9. В случае выявления грубых нарушений во время проведения Демонстрационного 
экзамена на определенной площадке, и, если эти нарушения были допущены по причине 
бездействия Главного эксперта или с его согласия, Союзом рассматривается вопрос о 
досрочном прекращении действия сертификата эксперта Ворлдскиллс в соответствии с п. 
4.4.3 Положения о сертификации экспертов Ворлдскиллс, утвержденного приказом 
Генерального директора Союза от 05 апреля 2016 года № 27. 
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Приложение 1 
к Инструкции 

 
ПРОТОКОЛ 

соответствия проведения демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс Россия требованиям, установленным приказом Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  
от 30 ноября 2016 года №ПО/19 

 
Компетенция: ___________________________________________________________ 
Комплект оценочной документации № ______________________________________ 
Задание № _____________________________________________________________ 
Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес _______________________ 
_______________________________________________________________________ 
Дата проведения: ________________________________________________________ 
Главный эксперт ________________________________________________________ 

 
№ Требования Соответствие 

(да/нет) 
Примечание 

1 Площадка проведения 
демонстрационного экзамена 
соответствует требованиям 
инфраструктурного листа, количество 
рабочих мест соответствует 
заявленному  

  

2 Задание демонстрационного экзамена 
соответствует утвержденному КОД, 
размещенному на сайте Союза 
«Ворлдскиллс Россия»  

  

3 Все члены экспертной группы 
обладают правом оценки выполнения 
задания демонстрационного экзамена  
(свидетельства о праве проведения 
корпоративных/региональных 
чемпионатов, свидетельства о праве 
оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена) 

  

 
Главный эксперт                                                                     И.О. Фамилия 
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Приложение 2 
к Инструкции 

 
                          
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  
 
 
 
 
 

 
Компетенция: _________________________________________________________ 
Комплект оценочной документации: ______________________________________ 
Дата проведения: ______________________________________________________ 
Образовательная организация ____________________________________________ 
Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: ______________________ 
______________________________________________________________________ 
Главный эксперт: ______________________ /Фамилия И.О./ 
                                      (подпись) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

г. Казань 2019 
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1. Общая информация (все поля обязательны для заполнения) 
Главный эксперт, номер сертификата, дата выдачи: ______________________ 
Члены экспертной группы, распределение: 
№ ФИО Должность, 

место работы 
Номер 

сертифика
та/ 

свидетельс
тва, дата 
выдачи 

Экспе
ртная 
роль 

Подпись 
эксперта 

      
      
      
      
  

Название модулей задания 
Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 
Модуль 4 
Модуль 5 
2. Результат демонстрационного экзамена 
№ ФИО 

участника 
Образовательная 

организация 
Баллы (в разрезе модулей) 

1 2 3 4 5 

        
        
        
        
        
        
 
3. Приложения (фото и видеоматериалы) 
4. Анализ и предложения по итогам проведения Демонстрационного экзамена 
(уровень профессиональных знаний, умений, навыков выпускников, анализ результатов 
выпускников по отдельным модулям, основные выводы по показателям результатов, 
рекомендации). 
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Приложение 3 
к Инструкции 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный эксперт 
 

___________________ 
И.О. Фамилия 

 
План работы площадки проведения  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции _________________________ 

 
День 1  

День недели, __.__.2019 г. 

Время Мероприятие  Выполнено  
Подпис

ь ГЭ   

    

    

    

День 2  
День недели, __.__.2019 г. 

Время Мероприятие  Выполнено  
Подпи
сь ГЭ   

    

    

    

День 3 
День недели, __.__.2019 г. 

Время Мероприятие  
Выполне

но  
Подпись 

ГЭ   
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
«Ресторанный сервис» 
Актуализация: май 2019 года. 
 

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) в 
соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила 
нижеизложенные необходимые требования владения этим профессиональным навыком для 
участия в соревнованиях по компетенции. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
1.1.1 Название профессиональной компетенции:  
Ресторанный сервис 
1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 
Специалист в сфере ресторанного сервиса предоставляет гостям высококачественные 

услуги, связанные с продуктами питания и напитками. Специалист в сфере общественного 
питания, как правило, работает в коммерческом секторе, предлагая клиентам широкий 
спектр услуг. Тип и качество необходимой услуги напрямую зависят от оплаты, 
производимой клиентом. Поэтому такой специалист всегда должен выполнять свои 
обязанности профессионально и в контакте с клиентом, чтобы соответствовать его 
ожиданиям и таким образом поддерживать и расширять свой бизнес. 

Как правило, он работает в гостинице или ресторане. Однако размер, характер и 
качество таких заведений очень отличается: от известных на международном уровне сетей 
гостиниц до маленьких частных ресторанчиков с более душевной атмосферой. Качество и 
уровень услуг, предоставляемых заведением и ожидаемых гостями, также могут отличаться. 
Тип подачи услуги зависит от целевой аудитории: от простых схем самообслуживания до 
изысканного подхода, при котором блюда готовятся на столе гостя. Последний подход 
роднит эту сферу услуг с театром. 

Высококачественные услуги в сфере питания требуют от специалиста обширных 
знаний о международной кухне, напитках и винах. Он должен обеспечить полное 
соблюдение общепринятых правил обслуживания и знать способы приготовления 
фирменных блюд и напитков для подачи на стол посетителя или в баре. Официант играет 
важнейшую роль во встрече гостя и формировании его впечатления от посещения заведения. 
Здесь огромное значение имеют профессионализм и изобретательность, хорошие манеры, 
безукоризненное взаимодействие с гостями, уверенность в себе, абсолютное соблюдение 
личной и пищевой гигиены, приятная внешность и практические навыки. 

Для подачи деликатесов, напитков и вин используется большое количество 
разнообразных инструментов и материалов. Специалист в этой сфере знаком с принципами 
их применения наряду с обычными принадлежностями для сервировки. 

Независимо от рабочей среды, универсальными качествами высококлассного 
специалиста являются превосходные навыки коммуникации и заботы о госте. Официанты 
могут работать как в составе коллектива, так и сотрудничать с другими группами персонала 
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гостиницы или ресторана. Какова бы ни была организация работы, обученный и опытный 
специалист демонстрирует высокий уровень персональной ответственности и 
самостоятельности. Сюда входит как забота о здоровье и благополучии гостей и коллег 
путем строгого соблюдения правил безопасности и гигиены, так и достижение 
впечатляющих результатов для ответственных мероприятий. 

По мере глобализации в сфере кулинарии, а также расширения практики путешествий 
в развлекательных и деловых целях и, соответственно, мобильности людей на 
международном уровне, персонал гостиничной индустрии сталкивается с новыми 
возможностями и требованиями. Для талантливого ресторатора существует множество 
коммерческих и международных возможностей; вместе с тем они вызывают необходимость 
понимать разнообразные культуры, тенденции и требуют умения работать в различных 
учреждениях. Поэтому разнообразие навыков в области ресторанного сервиса, вероятнее 
всего, будет расширяться. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам 

для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые 
регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International 
(WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении 
принципов, методов и процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание. 
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся 

к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать 
совместно со следующими документами: 

• WSR, Регламент проведения чемпионата; 
• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 
• WSR, политика и нормативные положения 
• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

(WSSS) 
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности 
и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким 
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 
соревнований по компетенции. 
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В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 
знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100. 
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 
всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями 
WSSS. 
Раздел Важность 

(%) 
1 Организация и управление работой 5 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Разные типы предприятий общественного питания и стили 
обслуживания, которые в них используются; 

• Важность атмосферы ресторана для формирования общего 
впечатления от посещения; 

• Целевые рынки для разных типов предприятий общественного 
питания; 

• Деловые и финансовые обязательства при управлении 
предприятием общественного питания; 

• Применимые законодательные и нормативные требования, 
включая технику безопасности и нормы охраны здоровья и 
окружающей среды, правила обращения с продуктами питания, 
санитарные нормы и правила продажи и подачи алкогольных 
напитков; 

• Важность эффективной работы для сокращения объемов 
отходов и негативного воздействия на окружающую среду в 
результате ведения деловой активности и с целью повышения 
социально-экологической ответственности бизнеса; 

• Этику в отрасли общественного питания; 
• Важность эффективного взаимодействия между отделами. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Представиться гостям в профессиональной манере; 
• Демонстрировать личные качества, включая опрятность, 

аккуратный и профессиональный внешний вид, манеру 
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поведения и манеру держать себя; 
• Эффективно организовать выполнение задач и планировать ход 

работ; 
• Неизменно демонстрировать выполнение работы с соблюдением 

санитарных норм и техники безопасности; 
• Эффективно работать, чтобы сократить объемы отходов и 

негативное воздействие на окружающую среду; 
• Эффективно работать в команде и сотрудничать с другими 

отделами ресторана; 
• Всегда поступать честно и этично в отношении гостей, коллег и 

работодателя; 
• Реагировать на внештатные ситуации и эффективно решать 

проблемы по мере их поступления; 
• Обеспечивать свой непрерывный профессиональный рост; 
• Расставлять приоритеты, особенно при обслуживании 

нескольких столов. 
2 Навыки обслуживания и общения с гостями 15 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность общего впечатления от посещения; 
• Важность эффективной коммуникации и навыков 

межличностного общения при работе с гостями и коллегами; 
• Роль официанта в увеличении объемов продаж. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Поприветствовать и усадить гостей в нужной зоне 

обслуживания; 
• На основе собственных познаний и с учетом пожеланий гостя 

посоветовать позиции в меню; 
• Точно записать заказы гостей; 
• Выбрать уровень коммуникации и взаимоотношений для 

общения с каждым гостем или группой гостей; 
• Эффективно общаться с гостями с учетом их требований и 

обстановки; 
• Всегда проявлять вежливость и обходительность; 
• Проявлять внимание без назойливости; 
• Уточнить у гостей, все ли в порядке; 
• Проследить, чтобы стол был сервирован правильно; 
• Эффективно взаимодействовать с гостями, которые испытывают 

затруднения или жалуются; 
• Эффективно взаимодействовать с гостями, которые испытывают 

трудности в общении; 
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• Замечать любые особые потребности гостя и реагировать на 
них; 

• Эффективно взаимодействовать с персоналом кухни и 
сотрудниками других отделов; 

• Принести счет, провести платеж и проводить гостей. 
3 Подготовка к обслуживанию (сервировка) 10 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент стандартного ресторанного оборудования и 
материалов, включая: 

• Столовые приборы; 
• Посуду; 
• Стеклянную посуду; 
• Столовое белье; 
• Мебель. 

• Назначение специальных принадлежностей, применяемых в 
ресторанном сервисе; 

• Важность презентации и внешнего вида ресторана; 
• Факторы, способствующие созданию нужной атмосферы и 

настроения в ресторане; 
• Задачи, которые нужно выполнить для подготовки к 

обслуживанию. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Сервировать стол и подготовить украшения для него; 
• Обеспечить чистоту и порядок в помещении; 
• Должным образом подготовить ресторан к блюдам, которые 

будут поданы; 
• Расставить столы и стулья должным образом, согласно 

ожидаемому числу гостей; 
• Сервировать столы с использованием подходящего столового 

белья, столовых приборов, стеклянной посуды, фарфора, 
графинов и других необходимых дополнительных 
принадлежностей; 

• Продумать способы сворачивания салфеток для разных 
сервировок и поводов; 

• Подготовить ресторан в разных стилях, включая завтрак, обед, 
послеобеденный чай, ужин, повседневный, alacarte, бар, банкет, 
высокую кухню; 

• Подготовить столы для обслуживания по системе шведский 
стол, включая столовое белье; 

• Организовать и подготовить банкетный зал для разных 
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форматов обслуживания; 
• Организовать и подготовить различные вспомогательные 

поверхности, например, приставные столики, кладовые, а также 
гарниры и специи к позициям в меню. 

4 Общественное питание 35 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Стили и техники сервировки еды и напитков; 
• Когда и при каких обстоятельствах используются те или иные 

техники сервировки еды; 
• Ингредиенты, способы приготовления, презентации и способы 

сервировки всех блюд в меню, чтобы советовать гостям; 
• Актуальные и будущие тенденции в ресторанном сервисе; 
• Перечень высокоспециализированных и международных кухонь 

и их стилей ресторанного сервиса. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Обеспечить цикл обслуживания для разных стилей 

обслуживания. 
• Поправить сервировку, если это нужно для подачи блюда. 
• Профессионально и эффективно сервировать еду при разных 

стилях обслуживания, например: 
• «Bistro service». 
• «Silver service» (еда раскладывается на блюда у столика 

гостя). 
• «Banquet service». 
• Сервировка еды с тележки. 

• Сервировка еды со специального столика — Gueridon. 
• Приготовить, разложить по порциям и подать специальные 

блюда со специального столика Gueridon, включая: 
• Ассорти блюд. 
• Мясную нарезку. 
• Филетирование рыбы. 
• Подготовку и нарезку фруктов. 
• Подачу различных сыров. 
• Приготовление салатов и салатных заправок. 
• Фламбирование блюд (мяса или десертов). 

• Продемонстрировать правильные горение и процедуру. 
• Убрать тарелки и другие предметы со стола гостя. 
• Протирать стол при необходимости между переменами блюд. 
• Подавать еду в разных стилях, включая завтрак, обед, 

послеобеденный чай, ужин, повседневный, alacarte, бар, банкет, 
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высокую кухню. 
• Обеспечить высококачественный ресторанный сервис в 

высокоспециализированных или международных ресторанах. 
• Создавать собственные сладкие блюда (фламбе) по списку 

ингредиентов. 
5 Сервировка напитков 13 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент напитков, которые можно приготовить и подать в 
ресторане или другом предприятии общественного питания; 

• Способы надлежащего и безопасного применения 
специализированного оборудования; 

• Перечень стеклянной посуды, в которой сервируют напитки; 
• Перечень фарфоровой и стеклянной посуды для сервировки 

напитков; 
• Перечень фарфоровой, серебряной и стеклянной посуды, 

включая сахарницы, кувшины для молока и сливок, ложки, 
ситечки, щипцы и т. д.; 

• Необходимые дополнения к напиткам; 
• Тенденции и модные течения в продаже и сервировке напитков; 
• Технику и стили сервировки напитков; 
• Наименования подходящих спиртных напитков и ликеров для 

алкогольных коктейлей на основе кофе. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Подавать и убирать различные виды чая, кофе и других 

напитков; 
• Приготовить и сервировать кофе с использованием 

специализированных автоматов: эспрессо, бариста и т. д.; 
• Приготовить алкогольный и безалкогольный авторский 

кофейный напиток по списку ингредиентов; 
• Приготовить и сервировать разные чаи; 
• Предложить «серебряный сервис» для чая, кофе и 

сопутствующих продуктов; 
• Приготовить и сервировать алкогольный коктейль на основе 

кофе; 
• Сервировать чай и кофе на банкетах и приемах; 
• Подать маленькие печенья или засахаренные фрукты при 

необходимости. 

 

6 Сервировка алкогольных и безалкогольных напитков 12 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков в меню 
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ресторана. 
• Ассортимент стеклянной посуды и ее использование при подаче 

напитков. 
• Ассортимент дополнений к алкогольным и безалкогольным 

напиткам. 
• Вопросы честности и принципиальности в отношении 

алкогольных напитков. 
• Законодательство, связанное с продажей и сервировкой 

алкогольных напитков. 
• Методы сервировки напитков по разным сценариям. 
• Ассортимент коктейлей, их ингредиентов, способы 

приготовления и сервировки. 
• Этические и моральные обязательства ресторана в отношении 

продажи и сервировки алкогольных напитков. 
 Специалист должен уметь: 

• Приготовить зону обслуживания к сервировке алкогольных и 
безалкогольных напитков. 

• Выбрать стеклянную посуду и дополнения для продажи и 
сервировки алкогольных и безалкогольных напитков. 

• Придерживаться высочайших стандартов гигиены и чистоты 
при продаже и сервировке алкогольных и безалкогольных 
напитков. 

• Сервировать алкогольные напитки в соответствии с местным 
законодательством в отношении систем измерения, возраста 
гостей, времени и места сервировки. 

• Разлить напитки из бутылок, например, пиво и сидр. 
• Отмерять напитки с использованием подходящих систем 

измерения. 
• Приготовить, сервировать и убрать алкогольные и 

безалкогольные напитки при разных стилях обслуживания: 
• За столом; 
• Прием с напитками. 

• Приготовить и сервировать разные коктейли, включая: 
• Взболтанные; 
• Взбитые; 
• Слоистые; 
• Смешанные; 
• Смешанные путем совместного растирания 

ингредиентов; 
• Безалкогольные. 
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• Распознать на вид и запах ассортимент спиртных напитков, 
крепленых вин, аперитивов и ликеров; 

• Приготовить собственные алкогольные и безалкогольные 
коктейли по списку ингредиентов. 

7 Сервировка вин 10 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Процесс изготовления вин; 
• Подробную информацию о винах, включая: 

• Сорт винограда; 
• Производство; 
• Страну и регион происхождения; 
• Урожай; 
• Характеристики; 
• Сочетаемость блюд и вин. 

• Способы хранения вин; 
• Метод подготовки вина к сервировке; 
• Ассортимент стеклянной посуды и принадлежностей для 

сервировки вин; 
• Методы сервировки разных сортов вин; 
• Сервировка вин к различным блюдам. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Предоставить гостям обоснованный совет и инструкции по 

выбору вин; 
• Выбрать ассортимент вин по аромату, вкусу и внешнему виду; 
• Растолковать информацию на этикетке винной бутылки; 
• Выбрать и поставить на стол нужные бокалы под выбранное 

вино; 
• Продемонстрировать вино гостю; 
• Открыть вино у стола при помощи надлежащих 

принадлежностей. Открыть вино с традиционной пробкой, 
пробкой под шампанское или крышкой; 

• Провести декантацию или аэрацию вина при необходимости; 
• Предложить вино для дегустации; 
• Разлить вино за столом с соблюдением этикета; 
• Подать вино оптимальной температуры и состояния; 
• Подавать напитки на приемах, например, шампанское. 

 

 Всего 100 
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3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать 

оценка и начисление баллов WSR. 
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является 

предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного 
исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и 
направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях 
WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система 
чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и 
судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для 
сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии 
качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 
Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно 
также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 
обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей 
организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для 
процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема 
выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством 
итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках 
WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции 
вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс 

выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также 
процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только 
к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы 
навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему 
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке 
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна 
основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  
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В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы 
выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в 
Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная 
Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 
компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для 
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях 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, с использованием стандартной электронной 
таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным 
за данный процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 

некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками 
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до 
девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее 
трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки 
должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 
выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые 
оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это 

будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия 
оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она 

будет заполняться. 
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.  
4.4. АСПЕКТЫ 
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 
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Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон 
баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в 
таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 

Пример  

Критерий 

Итого 
баллов 
за 
раздел 
WSSS 

БАЛЛЫ 
СПЕЦИ
ФИКАЦ
ИИ 
СТАНД
АРТОВ 
WORLD
SKILLS 
НА 
КАЖД
ЫЙ 
РАЗДЕЛ 

ВЕЛИ-
ЧИНА 
ОТКЛО-
НЕНИЯ 

Ра
зд

ел
ы

 С
пе

ци
фи

ка
ци

и 
ст

ан
да

рт
а 

W
S 

(W
SS

S)
 

 A B C D    

1 1,55 0,9 0,9 1,9 5,25 5,25 5,00% 

2 2,4 3,9 4 5,5 15,8 15,8 5,33% 

3 - 1 2,2 7,3 10,5 10,5 5,00% 

4 3 14 11,9 5,5 34,4 34,4 -1,71% 

5 8,65 1 - 2 11,65 11,65 -6,80% 

6 9,4 0,3 2,3 0,3 12,3 12,3 -1,60% 

7 - 3,9 3,7 2,5 10,1 10,1 1,00% 

И
то

го
 

ба
лл

ов
 за

 
кр

ит
ер

ий
  

25 25 25 25 100 100 0,06% 

 
4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом: 
• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту 
• шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 
 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 
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 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 
отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается 
как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, 
после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок 
экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 
обсуждение и устранить расхождение. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ 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 с указанием измеримых параметров. В случае расхождения мнений оценка 
выставляется решением большинства экспертов данной группы. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 

утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит 
приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного 
задания. 
Критерий Баллы 
  Мнение судей Измеримая Всего 
A  «Бар/Бариста»    
B  «Кафе»    
C  «Welcome service»    
Всего     

 
4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 
Модуль «Бар/Бариста». Приготовление 2-х классических коктейлей в 2-х экземплярах 

по рецептуре сайта IBA-WORLD.COM и приготовление фантазийного коктейля, 
Обслуживание 4-х гостей – подача кофейных напитков (эспрессо, американо, лунго, 
капучино, латте-маккиато). Перечень коктейлей для юниоров выбирается путем голосования 
по представлению ответственного за юниоров. Оформление декора для коктейлей и 
идентификация специй. 

Модуль «Welcome service». Оформление 2-х фруктовых тарелок (нарезка, оформление 
и презентация), подготовка к фуршету на 4 персоны, обслуживание гостей за столом, подача 
канапе и игристого вина и фруктов. 

Модуль «Кафе». Работа с текстилем: Сложение «стола-коробки» (table box) и 
сложение салфеток, сервировка 2-х столов к обслуживанию в кафе по 2 персоны и 
обслуживание гостей за столами блюдами и напитками согласно меню кафе, идентификация 
алкогольных напитков (крепкий алкоголь и ликеры), декантация вина. 
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4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют 

Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. 
Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не 
оценивает участника из своей организации. 

Обсуждение и согласование стандартов проводится экспертами на соревновании в 
соответствии с руководствами по проведению оценки. 

Пример оценок методом судейской оценки: 
НОМЕР КОНКУРСАНТА  1 2 3 
Модуль 1 — Задание 1а — Униформа     
- Соответствие униформы заданию     
- Внешний вид униформы     
- Соответствие обуви заданию     
Итого по Заданию 1а  2 1 1 

В примере оценки по методу судейской оценки, приведенному выше, эксперт 
использует критерии как руководство по выставлению оценки до 3. К примеру, униформа 
может соответствовать заданию, но при этом брюки быть могут слишком длинными. 

Пример оценок по измеримым параметрам: 
НОМЕР КОНКУРСАНТА   1 2 3 4 5 
Модуль 2 — Задание 1b — Декантирование 
вин 

да нет      

- Соблюдение требований «MEP» 1 0 1 0    
- Презентация вин 1 0 1 1    
- Процедура открытия 2 0 2 0    
- Проверка качества вин 1 0 0 1    
- Техника декантирования 2 0 2 2    
- Вино не пролито 2 0 2 0    
- Своевременное выполнение задания 1 0 1 1    
Итого по Заданию 1b 10 0 9 5    

В примере оценки по измеримым параметрам, представленном выше, эксперт может 
присуждать оценку по определенному критерию только в случае, если работа конкурсанта 
ему соответствует. В случае ошибки оценка не присуждается. 

К примеру, по критерию «Вино не пролито», конкурсант, проливший вино, 
независимо от масштабов, получает нулевую оценку. Две оценки могут присуждаться только 
в том случае, если вино не было пролито. 

Эксперты делятся на команды для проведения оценки и остаются в одном и том же 
модуле на протяжении всех дней проведения соревнований для обеспечения системности и 
единства оценки. В составе каждой команды будут представлены разные регионы, а также 
эксперты с опытом работы на соревновании и без такового. За каждой командой будет 
закреплен модератор для проведения ежедневных инструктажей конкурсантов. Модераторов 
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по каждой группе определяет Главный эксперт. Этапы выполнения Конкурсного задания 
участниками эксперты обсуждают в С-2, если необходимо внести изменения, то проводят 
голосование и согласовывают с менеджером компетенции. 

Конкурсанты распределяются по рабочим местам, путем проведения жеребьевки в 
день С-1. 

На отдельных оценочных ведомостях, используемых экспертами для оценки 
Конкурсантов, будет представлена разбивка всех модулей на задания (или субкритерии).  

В конце каждого дня соревнований окончательные оценки заносятся в ведомости 
субъективных или объективных оценок, которые заносятся в CIS Главным экспертом, либо 
специалистом по компетенции. 

По возможности все четыре модуля будут равномерно распределены по критериям 
оценки и сохранят примерно одинаковую долю в общей сумме баллов. 

Конкурсантам будет предложен ряд практических заданий на теоретические знания и 
знания о продуктах, практические навыки, личное впечатление, социальные навыки и 
соблюдение правил охраны окружающей среды. Задания выполняются в течение 
ограниченного времени; некоторые задания выполняются для приглашенных гостей, в то 
время как другие подлежат оценке «вслепую». 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации 

данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.  
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов.  
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 14 до 22 лет.  
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из 

разделов WSSS. 
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания. 
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR. 
5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Задание состоит из 4 модулей: 

1.  «Бар/Бариста»; 
2.  «Кафе»; 
3. «Welcome service»; 

     Случайные ингредиенты и (или товары) для создания авторских блюд и напитков 
Первичное определение и обеспечение случайными ингредиентами и товарами 

производится Главным экспертом и Техническим экспертом. Представление, обсуждение, 
голосование, утверждение случайных пищевых продуктов и напитков производится в день 
C-2, либо же их перечень согласуется экспертами путем голосования на форуме экспертов до 
начала соревнования. 
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5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Модуль «Бар/Бариста». Приготовление 2-х классических коктейлей в 2-х экземплярах 

по рецептуре сайта IBA-WORLD.COM и приготовление фантазийного коктейля, 
Обслуживание 4-х гостей – подача кофейных напитков (эспрессо, американо, лунго, 
капучино, латте-маккиато). Перечень коктейлей для юниоров выбирается путем голосования 
по представлению ответственного за юниоров. Оформление декора для коктейлей и 
идентификация специй. 

Модуль «Welcome». Оформление 2-х фруктовых тарелок (нарезка, оформление и 
презентация), подготовка к фуршету на 4 персоны, обслуживание гостей за столом, подача 
канапе и игристого вина и фруктов. 

Модуль «Кафе». Работа с текстилем: Сложение «стола-коробки» (table box) и 
сложение салфеток, сервировка 2-х столов к обслуживанию в кафе по 2 персоны и 
обслуживание гостей за столами блюдами и напитками согласно меню кафе, идентификация 
алкогольных напитков (крепкий алкоголь и ликеры), декантация вина. 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером 

компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы 
Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер 

компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 
• Сертифицированные эксперты WSR; 
• Сторонние разработчики; 
• Иные заинтересованные лица. 
В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют: 
• Главный эксперт; 
• Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на 

соревновании); 
• Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения 

главным экспертом). 
Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 
Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию 

должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не 
должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным 
областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые 
изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 
Инфраструктурного листа. 

http://forum.worldskills.ru/
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5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме 
экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям. Основным 
инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, 

определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов. 
Временные 
рамки 

Локальный чемпионат Отборочный чемпионат Национальный 
чемпионат 

Шаблон 
Конкурсного 
задания 

Берётся в исходном виде 
с форума экспертов  

Берётся в исходном виде с 
форума экспертов  

Разрабатывается на основе 
предыдущего чемпионата с 
учётом всего опыта 
проведения соревнований 
по компетенции и 
отраслевых стандартов за 4 
месяца до чемпионата 

Утверждение 
Главного 
эксперта 
чемпионата, 
ответственного 
за разработку 
КЗ 

За 1 месяц до 
чемпионата 

За 1 месяца до чемпионата За 2 месяца до чемпионата 

Публикация КЗ 
(если 
применимо) 

За 1 месяц до 
чемпионата 

За 1 месяц до чемпионата За 1 месяц до чемпионата 

Внесение и 
согласование с 
Менеджером 
компетенции 
30% изменений 
в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 
предложений  
на Форум 
экспертов о 
модернизации 
КЗ, КО, ИЛ, 
ТО, ПЗ, ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех 

модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание 
принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера 
компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с 

инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, 
он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При 
необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на 
месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам 
чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны 
принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который 
имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата. 
6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 
Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны приниматься только 
после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить 
информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором данного 
форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, 
назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 
Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 
• Техническое описание; 
• Конкурсные задания; 
• Обобщённая ведомость оценки; 
• Инфраструктурный лист; 
• Инструкция по охране труда и технике безопасности; 
• Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 
Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 
6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
Общее управление компетенцией осуществляется Международным экспертом и 

Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества. 
Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется 

Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.        
        

     
      

        
    

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ 
См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные 

оргкомитетом чемпионата. 
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
Специфичные требования отсутствуют. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. 
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 
понятные характеристики 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. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в 
него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный 
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о 
изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Приблизительный допустимый размер ящика: д. 65 см, ш. 40 см, в. 45 см. 
• Ручка; 
• Блокнот; 
• Коробка спичек и/или зажигалка; 
• Скребок 
• Набор ножей: 

Основная ветка: 
1. Нож 8-10 см (фрукты) 
2. Нож 10-12 см (фрукты; так же можно использовать, если нет ножа для бара) 
3. Шеф нож 12-20 см (транширование) 
4. Филейный нож 10-23 см (если КЗ предусмотрено филетирование лосося) 
5. Барный нож (на усмотрение участника) 

Если в КЗ предусмотрена сырная тарелка используются ножи 8-10 и 10-12 см. 
• Перчатки для сервировки (белые, текстильные); 
• Нарзанник (штопор для вина); 
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• Мадлер; 
• сквизер; 
• Щипцы (для льда, для украшения/пинцет)  
• Не более 4-х мерных емкостей для спиртных напитков; 
• Не более 4-х шейкеров и/или смесительных стаканов для коктейлей; 
• Не более 4-х стрейнер и/или дабл стрейнер и/или джулеп; 
• Не более 4-х барных ложек. 
Требования к униформе 
Участники 
Во время работы в баре: 
Мужчины: опрятный внешний вид, белая сорочка с длинным рукавом, закрывающим 

запястье. Темная бабочка,  барный фартук темных тонов с передником или  жилет. 
Классические брюки с ремнем, закрытые черные классические туфли без шнуровки и 
дополнительных украшений на плоской подошве с округлым или угловидным мысом; 
короткая аккуратная стрижка, короткие классические виски, отсутствие растительности на 
лице (свежее бритое лицо). Не допускаются наручные часы, другие наручные украшения, за 
исключением обручального кольца. Пирсинг не допускается. Ногти ухожены, коротко 
пострижены.  

Женщины: опрятный внешний вид, белая сорочка с длинным рукавом, закрывающим 
запястье, темная классическая юбка ниже колен на 5 см или классические брюки, 
классическая жилетка, колготки или чулки телесного цвета, темный барный фартук с 
передником или жилет, черная классическая обувь на плоской подошве, без шнуровки и 
дополнительных украшений. Волосы аккуратно убраны, зафиксированы однотонной 
заколкой или резинкой. Ногти ухожены, коротко пострижены, мягкий макияж. Не 
допускаются наручные часы, другие наручные украшения, за исключением обручального 
кольца. Серьги без камней в форме колец или гвоздиков. Другой видимый пирсинг не 
допускается. Из парфюма – только дезодорант, без резкого запаха. 

Во время работы в зале: 
Модуль Ресторан: 
Мужчины: темный костюм, белая рубашка с длинными рукавами, галстук, ремень, 

носки темные, начищенные темные туфли, короткие волосы, побритое лицо, галстук или 
бабочка.  

Женщины: классический костюм (брюки или юбка), рубашка с длинным рукавом, 
допускается шарф, галстук или бабочка, прозрачные колготки или чулки, темные 
начищенные туфли с каблуком не выше 3 см. 

Модуль Банкет: 
Мужчины: темные классические брюки, белая рубашка с длинным рукавом, темный 

галстук, ремень, носки темные, начищенные темные туфли, короткие волосы, побритое лицо, 
жилет темный.  
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Женщины: темные классические брюки, рубашка с длинным рукавом, темный  
галстук, прозрачные колготки или чулки, темные начищенные туфли с каблуком не выше 3 
см, темный жилет. 

При выполнении заданий, связанных с Фламбе и фруктовой тарелки, допускается 
использование фартука (классического официантского или барного с передником). 

Модуль Кафе: 
Мужчины: темные классические брюки, белая рубашка с длинным рукавом, ремень, 

носки темные, начищенные темные туфли, короткие волосы, побритое лицо, темная рубашка 
классическая. 

Женщины: темные классические брюки или юбка, рубашка с длинным рукавом, 
прозрачные колготки или чулки, темные начищенные балетки или  туфли с каблуком не 
выше 3 см, темная рубашка классическая. 

Общие: 
Мужчины: опрятный внешний вид, сорочка с длинным рукавом, закрывающим 

запястье, галстук классический, допускается зажим для галстука, закрытые черные 
классические туфли без шнуровки и дополнительных украшений на плоской подошве с 
округлым мысом; короткая аккуратная стрижка, допускается укладка и прическа волос с 
помощью геля, свежее выбритое лицо (не больше суток).Украшения запрещены, за 
исключением обручального кольца. Пирсинг не допускается. Из парфюма только дезодорант, 
без резкого запаха. 

Девушки: классическая сорочка или классическая сорочка-боди  с длинным рукавом, 
закрывающим запястье, классическая юбка, колготки или чулки телесного цвета для 
девушек, темные туфли с каблуком не выше 3 см, без шнуровки и дополнительных 
украшений. Волосы аккуратно убраны, зафиксированы однотонной заколкой или резинкой, 
допускается укладка волос с помощью лака или геля. Ногти ухожены, коротко пострижены, 
допускается бесцветное/телесного цвета покрытие или «френч», мягкий макияж. Украшения 
запрещены, за исключением обручального кольца. Серьги без камней в форме колец или 
гвоздиков. 

Татуировки на видимых частях тела недопустимы. 
Другой видимый пирсинг не допускается.  
Из парфюма – только дезодорант, без резкого запаха. 
Информация об учебном заведении, который представляет участник (шеврон, 

надпись) может быть использована на левой стороне пиджака или жилета в области груди. 
В случае присутствия татуировок, участник должен их скрыть, используя 

косметические средства. 
Эксперты: 
Деловой стиль одежды, в случае несоблюдения эксперт не допускается для работы на 

площадке. 
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8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 
Все что не указано в разделе 8.2. К применению на соревновании не допускается 

применение другого оборудования, решение о допуске к участию альтернативного 
оборудования принимается путем голосования. 

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  

 
9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 5 часов в день. 
При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать 

специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной 
возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, 
психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем 
самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в 
зависимости от специфики компетенции. 

На основании ч.3 ст.63 ТК РФ обязательными условиями для данной категорией 
являются: письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства;  

Работа на площадке должна быть легкой и не причинять вреда здоровью подростка; 
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Согласно ст. 265 ТК РФ, несовершеннолетние не могут быть заняты на: работах, 
которые могут причинить вред их здоровью и нравственному развитию (например, в 
производстве спиртными напитками или); тяжелых работах; работах с вредными или 
опасными условиями труда. Соответственно участникам ограниченно выполнение 
следующих заданий: 

• Модуль Бариста – работа с кофемашиной;  
• Модуль Бар – алкогольные напитки; 
• Все задания с использованием ножей, колющих и режущих предметов – за 

исключением фруктовой тарелки, так как инвентарь из toolbox предусматривает выполнение 
данного задания с учетом рисков и опасностей; 

• Выполнение работ с огнем задание фламбе «Фламбе»; 
•  Обслуживание больше 4 гостей (подача по очереди 2 + 2 гостя. 
• Задания, связанные с алкоголем и идентификация алкоголя. 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Ресторанный сервис»  

3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 
 

КОД 1.1. по компетенции «Ресторанный сервис» 
разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по 43.01.01 официант, бармен (официант, бармен, 
буфетчик), 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (менеджер). 
(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 
стандарта компетенции «Ресторанный сервис» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

 Раздел WSSS 
1 Организация рабочего процесса 
2 Навыки обслуживания и общения с гостями 
3 Подготовка к обслуживанию (сервировка) 
4 Обслуживание/сервис блюд/ами 
5 Сервис напитков 
6 Сервис алкогольных и безалкогольных напитков 
7 Сервировка вин 

2. Обобщенная оценочная ведомость 
 В данном разделе определяются критерии оценки и
 количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50. 
 

Раз 
дел 

 
Критерий 

Оценки 
Экспертная 
(если это 
применимо) 

Объективная Общая 

Модуль А - Бар / Бариста 
А1 Классические коктейли 

и "гостевые" коктейли 
2,40 7,15 9,55 

А2 Навыки бара и сервиса 2,00 0,00 2,00 
А3 Бар - униформа 0,40 1,20 1,60 
А4 Социальные навыки 2,00 0,00 2,00 
А5 Бар - Skills test 1,50 0,00 1,50 
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А6 Бариста 3,25 3,00 6,25 
А7 Irish Coffee 0,80 1,30 2,10 

Модуль B – Ресторан 
B1 Ресторан/Fine Dining - 

Mise en Place (MEP) 
0,90 1,40 2,30 

B2 Ресторан/Fine Dining - 
униформа 

0,40 1,20 1,60 

B3 Социальные навыки 3,50 0,00 3,50 
B4 Идентификация Вина 0,00 1,20 1,20 
B5 Сервис белого вина 0,00 1,40 1,40 
B6 Декантация красного 

вина 
0,40 1,70 2,10 

B7 Ресторан/Fine Dining - 
процедура 
обслуживания 

 
10,90 

 
0,00 

 
10,90 

B8 Ресторан - Основные 
навыки сервиса 

2,00 0,00 2,00 

Итого = 30,45 19,55 50 
 

2. Количество экспертов, участвующих в оценке
 выполнения задания 

Количество постов-рабочих мест 
 

Количество студентов 

1 2 3 4 5 10 

От 1 до 5 6      
От 6 до 10  6     
От 11 до 15   6    
От 16 до 20    6   
От 21 до 25     6  
От 26 и более      6 

 
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Ресторанный сервис» - 6 чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 
количества участников демонстрационного экзамена. 

1 эксперт на 6 участников. 
Минимальное количество рабочих мест по компетенции

 «Ресторанный сервис» - 5. 
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3. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии) 

Отсутствует.  
Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4 

4.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 
«Ресторанный сервис» (образец) 

Задание включает в себя следующие разделы: Формы участия 
Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки Необходимые приложения 
Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная. 
2. ЗАДАНИЕ 

Содержанием экзаменационного задания является Ресторанный сервис. 
Участники экзамена получают инструкции по выполнению задания. 
Экзаменационное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Экзамен включает в себя работу в зале ресторана, приготовление коктейлей за 
барной стойкой, приготовление кофе на кофе –машине. Окончательные аспекты 
критериев оценки уточняются экспертами. Оценка производится как в отношении 
работы модулей, так и в отношении процесса выполнения экзаменационной работы. 
Если участник экзамена не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других экзаменуемых, такой участник может быть отстранен от 
экзамена. 

Время и детали экзаменационного задания в зависимости от 
экзаменационных условий могут быть изменены экспертами. 

Экзаменационное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 
происходит последовательно. 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Модули и время сведены в 

таблице 1 Таблица 1. 
№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Рабочее 
время 

Время 
на 

задание 
1 Модуль 1: Ресторан. С1 07.30- 

12.00 
4 часа 

2 Модуль 2: Бар/ Бариста. С1 12.30- 
18.00 

4 часа 
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Модуль 1: Ресторан 
Участнику необходимо выполнить предварительную сервировку 

столов в зале ресторана, приготовиться к встрече и обслуживанию гостей и 
соответственно произвести встречу и обслуживание гостей разными 
курсами. 

Участнику необходимо: 
1.Познакомиться с вином (4 красного; 4 белого) 

Красные: 
Шардоне (Chardonnay), Грюнер Фельтлинер (Grüner Veltliner), Рислинг 

(Riesling),Совиньон блан (Sauvignon Blanc), 
Белые: 

Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Пино Нуар (Pinot Noir, Pinot Nero), 
Пинотаж (Pinotage), Сира/Шираз (Syrah, Shiraz) 

2. MEP "Ресторан" - 4 гостя (1 квадратный стол) 
- Закуска (Коктейль из креветок) 
- Суп (Консоме) 
- Основное блюдо (Филетирование «Паровая

 рыба»), гарнир (картофель, лимон) и соус сливочный 
- Десерт (Сырная тарелка 3-4 вида: сыр с белой плесенью; сыр с 

голубой плесенью; полу твердый; твердый сыр; гарнир: мед, орех Пекан, орех 
Кешью 

3. Встреча и обслуживание гостей: 
• Закуска подача с кухни; 
• Суп - guéri-don; 
• Основное блюдо - guéri-don; гарнир и соус - Silver Service; 
• Десерт 

(Сырная тарелка) Напитки: 
Вода газ (в стекле) Вода б/газ (в стекле) Белое вино 

Красное вино – Декантация Кофе + молоко - Silver Service 
4. Идентификация вина (3 красного; 3 белого) 

Модуль 2: Бар/Бариста 
Участнику необходимо выполнять работы по приготовлению 

коктейлей за барной стойкой: 
25. Mise en place для всех заданий (бар), MEP for finger food 
26. Mise en place – классические коктейли (Фрукты, лед, все для украшений) 
27.Приготовление классических коктейлей – 2 коктейля х 2 порции, включая 

украшения (список коктейлей прилагается) + подбор ингредиентов 
28.Mise en place – подготовка к работе с гостями 29.Встреча гостей. 
30.Приготовление классических коктейлей – 2 коктейля х 1 порции, включая 

украшения (по заказу гостей из списка) 
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31.Сервис finger food 
32.Skill Test – Irish Coffee – 2 порции 

Участник занимается приготовлением кофейных напитков на кофе- 
машине и выполняет skill test: 

22. Mise en place skill test – закуска 
23. Skill test – закуска «Коктейль из креветок» - 2 порции 

24.Приготовление фантазийного кофе (Mystery box: Кофе зерновой; 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Молоко 3,2-3,55 жира; Сливки 35%; Кокосовое молоко; Сгущённое молоко; Какао-

напиток; Кокосовая стружка; Шоколад (молочный); Шоколад (горький); Тростниковый 
сахар; Корица кара/цельная; Корица молотая; Мускатный орех; Гвоздика; Кардамон 
(цельный); Кардамон (цельный); Бадьян (цельный); Черный перец). 

25.Уборка рабочего места 
26.Mise en place – подготовка к работе с гостями 27.Встреча гостей 
28.Приготовление 2 порций кофе – 1 порции должны быть с использованием молока и 

1 порции без молока Эспрессо/Американо/Капучино/Латте/Латте маккиато + подача 
кондимента (печенье/выпечка/шоколад) Уборка рабочего места. 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 
(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем 
критериям оценки составляет 50. 

Таблица 2. 
Раздел Критерий Оценки 

Экспертная (если 
это применимо) 

Объективная 

 
А Ресторан  

18,1 
 

6,9 
 

 
В Бар/Бариста  

12,35 
 

12,65 
 

 
И
т
о
г
о
 
= 

30,45 19,55 
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4.3. План проведения демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 
 
 
 
 
С -1 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9:00-11:00 - заверение у экспертов и распечатка Ведомостей оценки с 
актуальными критериями для выполнения оценки; 
- распределение ролей между экспертами. 

11:00-13:00 - инструктаж экспертов по ТБ и ОТ; 
- проверка и подготовка экзаменационных участков к 
началу работы. 

13:00-14:00 Обед 
14:00-17:00 - регистрация и проверка паспортов участников; 

- объяснения и подробный инструктаж по 
Экзаменационному заданию; 
- инструктаж участников по ТБ и ОТ, подписание 
протоколов по ОТ и ТБ; 
- жеребьевка экзаменационных мест; 
- ознакомление с экзаменационными местами и 
тестирование оборудования; 
- подготовка экзаменационных участков к началу 
работы; 

17:00-18:00 - подписание протокола жеребьевки; 
- подписание протоколов ознакомления с 
экзаменационным заданием, рабочими местами и 
оборудованием 

План работы участников и экспертов день С 1: 
 
 
 
 

С1 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

15 мин Общение участник /эксперт-компатриот 
15 мин Знакомство с вином (4 красного; 4 белого) 
60 мин MEP "Ресторан" - 4 гостя 

-Закуска (Коктейль из креветок / Лосось копченый) 
-Суп (Консоме) 
-Основное блюдо, гарнир и соус (Транширование «курица») 
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  -Десерт (Сырная тарелка) 
5 мин Экспертная оценка 
10 мин Финальная подготовка 
5 мин Встреча гостей 
90 мин Обслуживание: 

• Закуска подача с кухни; 

• Суп - guéri-don; 

• Основное блюдо - guéri-don; 
гарнир и соус - Silver Service; 

• Десерт (Сырная тарелка) 
Уборка рабочего места 

Напитка: Вода газ Вода 
б/газ Белое вино 
Красное вино – Декантация 

Кофе + молоко - Silver 
Service 

15 мин Идентификация вино 
30 мин Обед 
25 мин Mise en place для всех заданий (бар), MEP for finger food, 

классические коктейли (Фрукты, лед, все для украшений) 
5 мин Экспертная оценка 
20 мин Приготовление классических коктейлей – 2 коктейля х 2 

порции, включая украшения (список коктейлей прилагается) 
+ подбор ингредиентов 

5 мин Экспертная оценка 
10 мин Mise en place – подготовка к работе с гостями 
5 мин Встреча гостей 
20 мин Приготовление классических коктейлей – 2 коктейля х 1 

порции, включая украшения (по заказу гостей из списка) 
10 мин Сервис finger food 
5 мин Уборка рабочего места 
15 мин Экспертная оценка 
20 мин Skill Test – Irish Coffee – 2 порции 
10 мин Mise en place - бариста 
15 мин Mise en place skill test – закуска 
15 мин Skill test – закуска «Коктейль из креветок» 
5 мин Экспертная оценка 
10 мин Уборка рабочего места 
20 мин Приготовление фантазийного кофе (Mystery box) 

Уборка рабочего места 
10 мин Экспертная оценка 
10 мин Mise en place – подготовка к работе с гостями 
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 5 мин Встреча гостей 
30 мин Приготовление 4 порций кофе – 2 порции должны быть с 

использованием молоком и 2 порции без молока 
Эспрессо/Американо/Капучино/Латте/Латте маккиато 
Уборка рабочего места 

 
*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на вторую 

смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного 
на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих 
мест. 

 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена (далее – 
организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в настоящих 
Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее, чем за три 
месяца до даты проведения. 

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 
демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 
максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 
проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий. 
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая 

демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной итоговой 
аттестации, корректирует образовательные программы по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и 
организует подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД 
утверждается образовательной организацией в качестве требований к проведению 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена без внесения в 
него каких-либо изменений. 

Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение элементов или 
их дополнение, включая оценочную схему. 

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых 
случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право 
аннулировать результаты демонстрационного экзамена с последующим лишением статуса 
центра проведения демонстрационного экзамена и применением мер взыскания в отношении 
членов экспертной группы в рамках своих полномочий. 
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Охрана труда и техника безопасности. 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности 
питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, 
питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 
пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 
посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм 
начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и 
нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 
поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
 
Программа инструктажа по охране труда для участников  

 
1.Общие требования охраны труда 
Для участников до 14 лет 
1.1. К выполнению конкурсного задания, под непосредственным руководством 

экспертов компетенции «Ресторанный сервис» по стандартам «WorldSkills» допускаются 
участники в возрасте до 14 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 
труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 
Для участников от 14 до 17 лет 
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1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством экспертов 
Компетенции «Ресторанный сервис» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в 
возрасте от 14 до 17 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 
труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 
Для участников старше 18 лет 
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Ресторанный сервис»  по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 
лет; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 
труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 
1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности;  
- не заходить за ограждения и в технические помещения; 
- соблюдать личную гигиену; 
- принимать пищу в строго отведенных местах; 
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 
1.3. Участник возрастной группы 10-17 для выполнения конкурсного задания 

использует инструмент: 
Наименование инструмента и оборудования 

использует самостоятельно использует под наблюдением 
эксперта или назначенного 

ответственного лица старше 
18 лет: 

Холодильник барный маленький Кофемашина 
профессиональная 
полуавтомат 

Ледогенератор (кубикового льда) Коробок спичек или 
зажигалки 
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Мельница для льда Свеча , подсвечник 
Миксер Газовая переносная плита 
Блендер Баллон газовый портативный 
Айсбакет  
Совок для льда  
Щипцы для льда  
Ведро для охлажения бутылок  
Лоток для фруктов  
Нож для масла  
Приборы закусочные (нож+вилка)  
Приборы основные  
Приборы десертные  
Приборы для раскладки (вилка +ложка)  
Нож 8-10 см  
Нож 10-12 см  
Нож 14-20 см  
Нарзанник  
Шейкер  
Барная ложка  
Стрейнер  
джигер  
Мадлер  
Прорезиненный поднос  
Декантер  
Гейзеры  
Ведро для шампанского  

1.4. Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания 
использует оборудование: 

Наименование оборудования и инструмента 
использует самостоятельно выполняет конкурсное задание 

совместно с экспертом  
Холодильник барный маленький  
Ледогенератор (кубикового льда)  
Мельница для льда  
Миксер  
Блендер  
Айсбакет  
Совок для льда  
Щипцы для льда  
Ведро для охлажения бутылок  
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Лоток для фруктов  
Нож для масла  
Приборы закусочные (нож+вилка)  
Приборы основные  
Приборы десертные  
Приборы для раскладки (вилка +ложка)  
Нож 8-10 см  
Нож 10-12 см  
Нож 14-20 см  
Нарзанник  
Шейкер  
Барная ложка  
Стрейнер  
джигер  
Мадлер  
Прорезиненный поднос  
Декантер  
Гейзеры  
Ведро для шампанского  
Кофемашина профессиональная полуавтомат  
Коробок спичек или зажигалки  
Свеча , подсвечник  
Газовая переносная плита  
Баллон газовый портативный  

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 
следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 
- режущие и колющие предметы; 
- термические ожоги; 
- повышенная температура поверхности оборудования, блюд и напитков; 
- повышенная напряженность в электрической цепи; 
- возможная опасность травмирования при использовании стеклянной посуды; 
- не достаточная освещенность рабочей зоны; 
- острые кромки, заусенцы и не ровности поверхностей инструмента, инвентаря, 

приборов; 
Психологические: 
-чрезмерное напряжение внимания; 
- физическая перегрузка (рабочая поза). 
1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 
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- удобная классическая обувь(для девушек: каблук не выше 3 см), ; 
- костюм; 
- перчатки; 
- фартук. 
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 
 
 

 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          
-  
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  
В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 
оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 
немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. 
Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В 
случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или 
несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 
нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному 
отстранению аналогично апелляции. 
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2.Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания 
Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить 

следующее: 
2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 
рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 
необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 
оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на 
оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 
- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный шкаф; 
- произвести подключение и настройку оборудования; 
2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование инструмента 
или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного 
задания 

Кофемашина 
профессиональная полуавтомат 

- проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, 
подводящих кабелей, 
- проверить исправность электророзетки; 
- исправность блокировочных устройств; 
- не эксплуатировать кофемашину при отсутствии воды 
в котле, не исправности манометра, сигнальной 
лампочки уровня воды, датчика автоматического 
включения подпитки котла; 
- следить за уровнем воды и давлением в котле в насосе. 

Газовая переносная плита - проверить наличие и целостность ручек пакетных 
переключателей газовой плиты, они должны быть 
установлены в положении «0». 

Баллон газовый портативный - проверить наличие и целостности корпуса баллона. 
Миксер - проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, 

подводящих кабелей, 
- проверить исправность электророзетки. 

Блендер - проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, 
подводящих кабелей, 
- проверить исправность электророзетки.  

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 
выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники 



                                                                         

63 

 

могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в 
присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей 
конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 
инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага 
рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 
подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 
- убедиться в достаточности освещенности; 
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть. 
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 
неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному 
заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания 
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 
 

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

Требования безопасности 

Кофемашина 
профессиональная 
полуавтомат 

-не загромождать рабочее место; 
- включат и выключать сухими руками; 
- предупреждать о пуске оборудования; 
 - не передвигать включенную в сеть; 
 
Работать:  
-при исправности гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей, 
- при исправности исправность электророзетки; 
- при исправности исправности блокировочных устройств; 
- не эксплуатировать кофемашину при отсутствии воды в котле, не 
исправности манометра, сигнальной лампочки уровня воды, датчика 
автоматического включения подпитки котла; 
- при работе следить за уровнем воды и давлением в котле в насосе. 

Газовая 
переносная плита 

- при  наличие и целостность ручек пакетных переключателей газовой 
плиты, они должны быть установлены в положении «0». 
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Баллон газовый 
портативный 

- проверить наличие и целостности корпуса баллона. 

Миксер - включат и выключать сухими руками; 
- не передвигать включенную в сеть; 
- проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих 
кабелей, 
- проверить исправность электророзетки. 

Блендер - включат и выключать сухими руками; 
- предупреждать о пуске оборудования; 
 - не передвигать включенную в сеть; 
- проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих 
кабелей, 
- проверить исправность электророзетки.  

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников; 
- соблюдать настоящую инструкцию; 
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность 

его скатывания и падения; 
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 
Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 
т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение 
конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 
травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при 
необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 
отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 
должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 
эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 
указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 
исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 
соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 
на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 
ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на 
пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 
обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 
по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и 
предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 
поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 
и т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания работ каждый участник обязан: 
5.1. Привести в порядок рабочее место.  
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 
безопасность выполнения конкурсного задания.  

Инструкция по охране труда для экспертов 
1.Общие требования охраны труда 
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Ресторанныйсервис» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 
проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 
проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 
конкурсной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 
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- инструкции по охране труда и технике безопасности;  
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 
- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 
1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике 

на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 
факторы: 

— электрический ток; 
— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги 

с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 
— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 
При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 
Физические: 
- режущие и колющие предметы; 
- термические ожоги; 
- повышенная температура поверхности оборудования, блюд и напитков; 
- повышенная напряженность в электрической цепи; 
- возможная опасность травмирования при использовании стеклянной посуды; 
- не достаточная освещенность рабочей зоны; 
- острые кромки, заусенцы и не ровности поверхностей инструмента, инвентаря, 

приборов; 
Психологические: 
-чрезмерное напряжение внимания. 
 
1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   
 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  
В помещении Экспертов Компетенции «Ресторанный сервис» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 
немедленно уведомляется Главный эксперт.  
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1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а 
при необходимости согласно действующему законодательству. 

 
2.Требования охраны труда перед началом работы 
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 
2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 
технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 
проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 
описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 
необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 
участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками 
конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 
Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают 
участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении 
экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 
-привести в порядок рабочее место эксперта; 
-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 
- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 

старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 
2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 
Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 
3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 
отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 
другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 
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каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 
мин. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 
3.4. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без 
необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что 
может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 
-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 
- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 

вещи помимо оригинала; 
- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 
- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, 

узлов и т.д.; 
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 
3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 
3.7. Запрещается: 
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- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 
переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 
- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием. 
3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 
3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту: 
- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря 

под ноги; 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 
т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 
устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. 
Выполнение конкурсного задания продолжать только после устранения возникшей 
неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 
субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и 
другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 
смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и 
другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать 
первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 
необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 
эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 
Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 
исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 
соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 
на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 
ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на 
пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 
близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 
ответственных лиц. 
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При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 
по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и 
других экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой 
необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 
помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 
5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания 
После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.  
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, 
влияющих на безопасность труда. 
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Протоколы, необходимые для проведения Демонстрационного экзамена. 
 

Приложение № 2 
к Типовому регламенту Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
Дата   ____.____.2019 г.                         Ответственный за проверку_______________ 
            

 

 
 

Протокол чемпионата по стандартам 
WorldSkills Russia 
о регистрации конкурсантов и их 
соответствии возрастному цензу  
(не старше 22 лет в год Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)) 

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     

Главный эксперт на площадке:     
Эксперт, ответственный за 
проверку паспортов:     

    
№ ФИО конкурсантов 

Дата 
рождения 

Подпись 
конкурсанта 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Протокол регистрации экспертов 
чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia на конкурсной площадке  

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     

Главный эксперт на площадке:     

    
№ ФИО эксперта 

Дата 
рождения 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 
         Дата   ____.____.2019 г.                         Главный эксперт             _______________ 
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills Russia 
об ознакомлении экспертов с правилами техники 
безопасности и охраны труда 

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     
Провел инструктаж по ТБ и 
ОТ:     
Главный эксперт на 
площадке:     

   

 
№ 

ФИО экспертов 

Комментарии и 
недопонимание по 
полученной информации 
и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 
Дата   ____.____.2019 г.                                      Инструктаж провел        _______________ 
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia об ознакомлении конкурсантов с правилами 
техники безопасности и охраны труда 

 
    Название чемпионата, 
дата: 

  
Компетенция:     
Провел инструктаж по ТБ 
и ОТ:     
Главный эксперт на 
площадке:     

   

 
№ 

ФИО конкурсанта 

Комментарии и 
недопонимание по 
полученной информации 
и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 
Дата   ____.____.2019 г.                                      Инструктаж провел        _______________ 
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia о жеребьевке по распределению 
конкурсных мест  

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     
Главный эксперт на 
площадке:     
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьевка была 
проведена справедливо и честно. Претензий не имеем. 

    

№ ФИО конкурсантов 

Комментарии и 
вопросы по 
проведенной 
жеребьевке (если 
есть) 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 
Дата   ____.____.2019 г.                                      Главный эксперт              _______________ 
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia об ознакомлении экспертов с 
актуализированным конкурсным заданием и 
критериями оценки  

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     

Главный эксперт на площадке:     
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была 
предоставлена возможность полноценно ознакомиться с  
Регламентом чемпионата, Кодексом этики, актуализированным 
Конкурсным заданием и Критериями оценки. 

    

№ ФИО конкурсантов 

Комментарии и 
недопонимание по 
полученной 
информации и 
инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 
Дата   ____.____.2019 г.                                      Главный эксперт             _______________ 
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills Russia об ознакомлении конкурсантов 
с конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами 

Название чемпионата, дата: __________________________ 

Компетенция                         __________________________ 

Главный эксперт на площадке: _______________________ 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность 
полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным заданием, критериями оценки, 
регламентом чемпионата, кодексом этики, а также оборудованием и рабочими местами на 
конкурсной площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для 
ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и изучены инструкции по 
использованию инструментом, расходными материалами. Конкурсную документацию 
внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и расходными 
материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил в полном 
объеме, обязуюсь соблюдать все требования. 

№ ФИО конкурсантов Комментарии и 
недопонимание по 
полученной информации 
и инструктажу (если есть) 

Подпись  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Протокол распределения судейских ролей на чемпионате по стандартам WorldSkills 
Russia 
 
Название чемпионата, дата: 
Компетенция: 
Главный эксперт на площадке: 
 
Мы, нижеподписавшиеся ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою 
компетентность для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое 
согласие на их выполнение. 
 
№ ФИО  Подпись  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Дата   ____.____.2019 г.               Главный эксперт             _____
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Протокол чемпионата по 
стандартам WorldSkills Russia об 
ознакомлении с ведомостями 
оценки  

 
    
Название чемпионата, дата: 

  
Компетенция:     

Главный эксперт на площадке:     

Штамп времени на Ведомостях:     
Мы нижеподписавшиеся эксперты внимательно 
изучили Ведомости оценки с указанным 
временным штампом блокировки, прочитали 
каждый аспект и пояснения к нему (при наличии) 
и подтверждаем, что все аспекты сформулированы 
корректно, однозначно, соответствуют 
терминологии, принятой в данной компетенции и 
могут быть использованы для оценки 
представленного Конкурсного задания. 

    
№ ФИО экспертов Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 
Дата   ____.____.2019 г.                                      Главный эксперт             _______________ 
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МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  

Тема: «Способы складывания салфеток» 
Виды и формы складывания салфеток 

Группа А. 

Все фигуры этой группы начинают складывать одинаково. Нужно взять квадратную 
салфетку и разложить ее на столе изнанкой вверх так, чтобы нижний край был расположен 
горизонтально. Далее складывают нижний и верхний края, в результате чего получается 
открытый вверх карман. Следующим движением его превращают в квадрат, перекинув 
левый край на правый(или наоборот). 

Способы складывания, формы: 

Простой карман 

Простая шапка 
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Шляпа епископа 

 

Шатер 
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Джонка 

 

 

Азиатский веер 
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Шапка с отворотом 
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Группа Б 

 В эту группу объединены фигуры которые начинают складывать из салфетки 
,разложенной на столе изнанкой вверх.Салфетку нужно положить так чтобы один угол 
смотрел вниз .Салфетку сгибают пополам по диагонали, накладывая нижний угол на верхний 
так ,чтобы образовался треугольник. 

Конверт 

 

 

Рубашка 
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Рыбка 
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Лилия 

 

 

 

Арка ворот 

 

Шляпа кардинала 
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Группа В 

 Основой для создания фигур этой группы является салфетка, разложенная изнанкой 
наружу. Все четыре ее угла загибают к центру ,причем сначала ногтем большого пальца 
придерживают середину верхнего края салфетки, а верхние углы  загибают к середине один 
за другим. Затем таким же образом поступают и с нижними углами. Чтобы все углы точно 
сошлись в центре, а линия соприкосновения сторон была ровной, салфетка должна быть 
строго квадратной. 

Царская булочка 
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Артишок 
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Корзиночка для хлеба 

 

Королевская лилия 
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СЛУШАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ  
 

СИГНАЛЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТА 
 

 

    
           ЗАКОНЧИЛ 
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МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «СЕРВИРОВКА АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ» 

Коктейли  
Коктейль (англ. cocktail) - напиток, получаемый смешиванием нескольких 

компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или 
нескольких ингредиентов содержащие спиртные напитки) и безалкогольные.  

Алкогольный коктейль - коктейль, в состав которого входит один или 
несколько видов алкогольных напитков. Как правило, алкогольные коктейли 
изготавливаются в баре профессиональным барменом.  

Среди алкогольных коктейлей выделяют три большие группы, хотя такое 
подразделение не является исчерпывающим, и многие коктейли могут не 
причисляться ни к одной из этих групп.  

Аперитивы (фр. apéritif, от лат. aperīre «открывать») — как правило, более 
крепкие коктейли, которые традиционно пьют перед едой для повышения 
аппетита.  

Дижестивы (от лат.digestivus- «средство, способствующее 
пищеварению») - коктейли, которые пьют во время или после еды, как правило, 
сладкие или кислые.  

Лонг-дринк (англ. long drink — «длинный глоток») — освежающие 
коктейли, подаваемые большими порциями, как правило, со льдом.  

Существует множество видов как традиционных (пунш и флип ведут 
свою историю с XVII века), так и недавно получивших популярность или 
выделенных в отдельную группу коктейлей: пунш, флип, хайболл, кобблер, 
коллинз, джулеп, коктейли сауэр, слоистые коктейли, эгг-ног и другие. Со 
временем состав разных видов коктейлей может меняться, так эгг-ног 
отличался от флипа добавлением сливок, но в последние десятилетия сливки 
вошли и в рецептуру коктейлей, относимых к флипам.  

Помимо конкретных видов, коктейли могут классифицироваться по 
основному алкогольному напитку (коктейли на основе водки, джина, виски, 
бренди, текилы, рома, ликеров, вина, игристого вина, а также пива).  

Барный инвентарь  
Барменский набор инструментов для приготовления коктейлей:  

(1, 2) Бостонский шейкер (профессиональный барный инструментарий, 
состоящий из двух частей - металлической и стеклянной. Использование 
Шейкера необходимо не только при комбинировании трудно смешиваемых 
ингредиентов (тягучие, сладкие суспензии), но и для охлаждения, разбавления 
напитка, для придания ему пышности),  
(3) Барная ложка (используется для смешивания коктейлей),  
(4) Мадлер (пест, который используется для приготовления алкогольных 
коктейлей: отжима сока из фруктов, ягод, овощей, и извлечения эфирных масел 
из трав и цедры, а также для их перетирания и перемешивания),  
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(5) Джиггер (мерная посуда для определения точных порций. Встречаются 
джиггеры с одной или двумя чашами, чаши бывают разного объема.),  
(6) Стрейнер (предназначенный для отсеивания крупных частиц, таких как лёд 
или кусочки фруктов, при переливании коктейля из шейкера в бокал),  
(7) Файн-стрейнер, ситечко,  
(8) Ручной пресс-сквизер для цитрусовых (Сквизер – это предмет бара для 
выдавливание лимонного сока, или сока лайма в небольших количествах),  
(9) Соковыжималка для цитрусовых,  
(10) Тёрка для мускатного ореха,  
(11) Нарзанник, нож сомелье,  
(12) Сниматель кожуры,  
(13) Нож для снятия цедры, зестер,  
(14) Малая барная ложка,  
(15) Кухонный нож,  
(16) Пика для нанизывания украшений коктейлей,  
(17) Щипцы для льда,  
(18) Совок для льда,  
(19) Ёмкость для льда,  
(20) Стоппер для бутылки шампанского  
(21) смесительный стакан (способ рассчитан на коктейли, состоящие из легко 
соединяемых жидкостей (крепкие напитки, вина, соки, воды). Применяется в 
случае приготовления охлажденных напитков, подаваемых без льда).  

 
 
Основные техники приготовления коктейлей: 
«Build» (Билд) - от англ. «BUILD»– 
строить, т.е. коктейль «строится» 
прямо в стакане. Данным методом 
смешиваются коктейли состоящие 
из 2-3 компонентов, которые легко 
перемешиваются друг с другом. 
 
 

Требуется: бокал, джиггер, барная 
ложка, салфетка. 
Техника: 
1. Охладить бокал, высыпать лед 
2. Налить все ингредиенты 
3. Наполнить бокал льдом 
4. Перемешать барной ложкой 
5. Украсить
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«Stir» (Стир) – метод используется 
для коктейлей из малого количества, 
которые подаются охлажденными, 
но без льда. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Требуется: «смес», барная ложка, 
стрейнер, бокал. 
Техника: 
1. Охладить бокал 
2. Охладить смесительный бокал 
3. Налить ингредиенты в смес и 
перемешать ложкой 
4. Процедить готовый коктейль в 
бокал гостя 
5. Украсить

 
 
«Shake» (Шейк) – ингредиенты 
перемешиваются со льдом в 
шейкере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требуется: шейкер, джиггер, 
стрейнер, сито (опционально), 
бокал. 
Техника: 
1. Охладить бокал 
2. Наполнить льдом шейкер 
3. Наполнить одну часть шейкера 
на 2/3 льдом 
4. Налить все ингредиенты во 
вторую часть шейкера 
5. Процедить воду 
6. Закрыть шейкер 
7. Тщательно встряхнуть 
8. Процедить коктейль в бокал 
9. Украсить 

 
 
 
«Blend» (Бленд) – методом бленд 
обычно готовят коктейли в состав 
которых входят: мякоть фруктов, 
ягоды, печенье, орехи, шоколадные 
батончики, мороженое или большое 
количество льда (смузи и 
фроузены), которые необходимо 
раздробить, довести до однородной 
массы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Требуется: блендер, джиггер, бокал. 
Техника: 
1. Охладить бокал гостя 
2. Поместить все ингредиенты в 
чашу блендера 
3. При необходимости добавить лед 
4. Взбить до однородной массы 
5. Перелить в бокал 
6. Украсить 
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Коктейли для заданий модуля Бар: 

Следующие рецептуры основаны на международных рецептурах Iba-World (Международной 
ассоциации барменов) и используются на международных чемпионатах. Другие рецепты 
доступны на сайте www. iba-world.com. 
 

Название коктейля Кровавая Мери 

 

Классификация по версии 
IBA 

Лонг дринк 

Бокал Хайболл 
Рецепт 

45 мл Водки 
90 мл томатного сока 
15 мл лимонного сока 

2–3 капли соуса ворчестер 
1-2 капли соуса табаско, 
соль, перец 
Приготовление 
Добавить компоненты в бокал хайболл со льдом, 
приправить пряностями и хорошо перемешать барной 
ложкой. 
Украшения Стебель сельдерея, кусочек лайма, 

соль на край бокала (по желанию) 
 

Название коктейля B52  

 

Классификация по версии 
IBA 

Десертный 

Бокал Шот 
Рецепт 
20 мл ликер Kahlua 
20 мл ликера Bailey’s Irish Cream 
20 мл ликера Grand Marnier 
Приготовление 
Осторожно налить все компоненты в шот при 
помощи ложки, чтобы они не смешались. Поджечь 
Grand Marnier и положить на тарелку коктейльную 
трубочку. 
Украшения нет 
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Название коктейля Черный Русский  

 

 

Классификация по версии 
IBA 

Десертный 

Бокал Олд фешн 
Рецепт :  
50 мл водки 
20 мл кофейного ликера 
Приготовление 
В бокал гостя со льдом добавить все компоненты и 
перемешать. (Белый Русский: после перемешивания 
добавить немного взбитых сливок.) 
Украшения Нет 

 
Название коктейля Олд фешен 

(Old Fashioned) 
 
 
 
 
 

 

Классификация по версии 
IBA 

Аперитив 

Бокал Бокал олд фешен 
или глубокий 
Тумблер 

Рецепт : 
1 барная ложка или 1 кубик сахара 
2 капли ангостуры 
45 мл бурбона, виски 
вода без газа 
Приготовление 
Положить в бокал кубик сахара, добавить каплю 
ангостуры, затем несколько капель воды, после чего 
перемешать с помощью барной ложки, пока сахар 
не растворится. Наполнить бокал льдом и налить 
виски 
Украшения Долька апельсина и коктейльная 

вишня. 
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Название коктейля Негрони  

 

Классификация по версии 
IBA 

Аперитив 

Бокал Олд фешн 
Рецепт: 
30 мл джина 
30 мл кампари 
30 мл красного вермута 
Приготовление 
В бокал со льдом добавить все компоненты и 
перемешать. 
Украшения ½ дольки апельсина 

 
 

Название коктейля Космополитан  

 

Классификация по версии 
IBA 

Коктейль на весь 
День 

Бокал Коктейльный бокал 
Рецепт 
40 мл лимонной водки 
15 мл ликера Куантро 
15 мл сока лайма 
30 мл клюквенного морса 
Приготовление 
Смешать все ингредиенты со льдом в шейкере и 
подавать в коктейльном бокале безо льда. 
Украшения Долька лайма 
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Название коктейля Виски сауэр  

 
 
 
 

 

Классификация по Аперитив 
версии IBA 
Бокал Тумблер, или 

коктейльный бокал 
Рецепт 
45 мл виски Бурбон 
30 мл лимонного сока 
15 мл сахарного сиропа 
(по желанию со взбитым яичным белком для 
красивой пенки) 
Приготовление 
Смешать все ингредиенты со льдом в блендере или 
шейкере и подавать в тумблере со свежим льдом(on 
the rocks) или в коктейльном бокале безо льда. 
Украшения Ломтик апельсина 

или коктейльная 
Вишня 

 

Название коктейля Джин физ  
 

 

Классификация по версии 
IBA 

Лонг дринк 

Бокал Тумблер 
Рецепт 
45 мл джина 
30 мл лимонного сока 
10 мл сахарного сиропа 
80 мл содовой 
Приготовление 
Ингредиенты смешать со льдом в шейкере или 
блендере. Подавать в тумблере со свежим льдом, 
добавить содовую. 
Украшения Дольку лимона или лайма, по 

желанию можно добавить сахар по 
краю бокала 
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Оборудование для приготовления эспрессо 
Факторов, влияющих на приготовление вкусного кофе очень много, 

поэтому к выбору кофейного оборудования стоит подойти ответственно.  
Для приготовления эспрессо требуется специальная эспрессо-машина, 

которая создает идеальные условия для экстракции.  

 
Для начала разберем, как появилась эспрессо машина?  
В 1901 году итальянский инженер Луиджи Беццера запатентовал первую 

кофемашину по приготовлению эспрессо. Принцип был таков, что эспрессо 
готовился под давлением воды, проходя сквозь молотый кофе. Напиток 
отличался крепостью, насыщенным вкусом, а аромат сводил с ума.  

После патент на эспрессо-машину приобрел Дезидерио Павони. Именно 
он подобрал путем экспериментов наиболее подходящие критерии для 
приготовления эспрессо (которые мы используем до сих пор). Через некоторое 
время Павони запустил эспрессо-машины в массовое производство. К началу 
ХХ века в кафе стали появляться эспрессо-машины.  

Потребление кофе начало распространятся в Америке и Европе  
В 1947 году бармен-изобретатель из Милана Ачилле Гаджиа, внеся 

некоторые совершенствования в кофемашину, взялся за серийный выпуск 
эспрессо-машин. Его машины используются до сих пор.  

Таким образом появились первые эспрессо-машины и со временем 
начали автоматизироваться и распространяться по всему миру  

Существуют основные виды принципа работы эспрессо-машин:  
-помповые (давление подает с помощью насоса) готовят кофе лучшего 

качества, но стоят дороже.  
-паровые (необходимое давление достигается с помощью пара при 

кипячении воды) такие виды эспрессо-машин больше подходят для бытового 
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использования, так как готовят небольшое количество чашек и давление пара 
значительно ниже.  

Так же для приготовления эспрессо есть чалдовые кофеварки и 
кофеварки капсульного типа. такие кофеварки очень просты и удобные в 
использовании. Чаще всего такие аппараты используют в быту или офисах.  

Но итальянцы утверждают, что настоящий эспрессо можно получить 
только из полуавтоматических рожковых кофемашин, такие машины требуют 
определенных навыков в работе.  

Основные виды эспрессо-машин.  
Каждая из них отличается набором функций  
-полуавтоматическая- пролив воды, время экстракции контролируется 

бариста, а также помол зерен, темперовка и удаление остатков 

 
- автоматическая- пролив воды и время экстракции задается 

программой, а бариста остается контролировать только помол зерен, 
темперовку и удаление остатков.  

 
- суперавтоматическая- машина готовит полностью кофе сама, бариста 

остается только настроить программу.   
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Основные характеристики полуавтоматической эспрессо-машины:  

Тип: эспрессо, полуавтоматическая  
Используемый кофе: молотый  
Тип нагревателя: бойлер  
Максимальное давление: 15 бар (необходимое для эспрессо- 9 бар)  
Наличие резервуара для воды  
Одновременное приготовление двух чашек  
Регулировка и поддержание рабочего давления  
Регулировка подачи воды  
Наличие манометра  
Подогрев чашек  

Возможность приготовления капучино: ручное приготовление  
Правила работы с эспрессо-машиной  
В начале работы:  

-проверить подачу электричества  
-проверить наличие воды в бойлере  
-включить эспрессо-машину и ждать пока нагреется  (обычно это занимает 
минут 20)  

После того как машина нагрелась:  
-включить пролив группы. Струя должна быть ровной, если же струя 

неровная и брызгает, это свидетельствует о загрязнении сетки в группе. Далее 
включить подачу горячей воды и капучинатор, тем самым, мы проверяем 
рабочее состояние эспрессо-машины. В этот момент смотрим на показатели 
манометра, при включении группы должно быть 9 бар, а давление в бойлере 
1,1-1,5 атм. Если манометр показывает выше или ниже давление, то это говорит 
нам об аварийной ситуации.  

Если все показатели в норме, то машина готова к работе.  
В процессе работы:  

-следить за показателями манометра  
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-использовать только подогретые чашки, так как мы работаем с достаточно 
высокими температурами и охлажденные чашки могут лопнуть от перепада 
температур или напиток остынет быстро.  
-следить за гигиеной своего рабочего места  

холдер во время работы должен быть всегда в группе!  
В конце работы:  

-извлечь фильтр из холдера с помощью отвертки, чтобы прочистить головку 
холдера  
-прочистить группу с помощью слепого холдера  
-прочистить капучинатор  
-очистить поддон от остатков  
-протереть корпус  
-выключить эспрессо-машину  

Холдер не оставлять в группе после выключения, так как это 
приведет к деформации прокладок!  

Необходимые аксессуары для эспрессо-машины  
-холдеры (портафильтр, рожок)- съемная часть эспрессо-машины, в которую 
идет дозировка молотого кофе. Виды: одинарный, двойной.  

 
- «слепой» холдер - для чистки группы  
 

 
-питчеры (молочник)- инструмент бариста для взбивания молока с 

помощью капучинатора. Тип: металлические, объем: 0,07л; 0,4л; 0,6л; 1,0л. 
Бариста должен уметь работать с каждым видом питчера. 
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-специализированная химия для чистки эспрессо-машины  
-отвертка- чтобы вынимать фильтр из головки холдера  
Кофемолка  
В наше время большое разнообразие кофемолок от ручных до 

электрических автоматических.  
Виды кофемолок:  
-ручные  

 
-электрические   
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- ножевые  

 
Для кофейной индустрии используют электрические профессиональные 

кофемолки. Они отличаются от остальных, точной регулировкой и качеством 
помола, перемалывают большое количество зерен.  

Характеристики:  
Система помола: жернова  
Регулировка степени помола  
Рычаг дозатора  
Наличие бункера для зерен  
Наличие бункера для молотого кофе  
Жернова в кофемолках бывают 2х видов:  
-плоские (такого плана кофемолки для редкого использования, так как 
маленькая производительность, есть опасность, что кофе пережжётся от трения 
жерновов) 

 
-конические (такие кофемолки для частого использования, высокая 
производительность, жернова не нагреваются)  
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Помол играет важную роль в приготовлении эспрессо.  
Каждый способ приготовления требует свой вид помола.  

Виды помола:  
- грубый (для фильтр-кофе)  
-средний (для френч-пресса)  
-тонкий (для эспрессо)  
-очень тонкий (для кофе по-восточному)  

 
Для того, чтобы ощутить разницу в размерах помола можно взять 

щепотку молотого кофе и размять между пальцами.  
Основные правила работы с кофемолкой  

1)Перед началом работы, в пустой бункер загрузить зерна кофе, перемолоть 
небольшое количество и выбросить. Таким образом мы проверяем помол, 
наличие лишних запахов.  
Далее очищаем бункер от молотого кофе и настраиваем помол, необходимый 
для работы.  
2) в процессе работы следить за количество зерен в бункере. Ни в коем случае 
не засыпать молотый кофе в бункер для зерен, так жернова забьются. 
3) в конце работы: очистить бункеры от кофе, почистить кофемолку от 
остатков.  
Раз в неделю рекомендуется мыть кофемолку специальными средствами.  
Подробную информацию по эксплуатации можно прочитать в инструкции к 
кофемолке, производитель всегда указывает принцип работы и как с работать.  
3.12. Дополнительное аксессуары для кофемолки  
Темпер- инструмент бариста для прессовки молотого кофе в головке фильтра 
холдера  
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Нок-бокс- коробка с перекладиной, используется для выбивания, 
использованного кофе из холдера  

 
Подставка для темпера- используется для более удобной темперовки 

 
Специализированная химия и кисточки для чистки кофемолки 
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МОДУЛЬ «БАРИСТА» 

Слушателям на заметку 

Один из важных аспектов для приготовления хорошей чашки кофе является чистота 
кофемашины. Не только из-за гигиены, но нужно учитывать, что кофейные масла остаются 
на горячих частях и подгорают, что влияет на вкус кофе. Чистое рабочее пространство 
помогает поддерживать благоприятный климат, повышает безопасность труда и 
способствует обеспечению качества напитков. Рабочее место должно быть устроено в 
соответствии  с личным алгоритмом работы, чтобы все движения рук совершались 
автоматически.  

Эспрессо: 

Для приготовления идеального эспрессо, который входит в основу практически всех 
кофейных напитков, необходимо соблюдать четкие параметры, которые должны в свою 
очередь гармонировать между собой. Обычно время экстракции составляет от 20 до 30 
секунд,  в зависимости от сорта кофе и желаемого результата. Эспрессо готовится медленно, 
равномерно и с кремами (кофейная пена, которая образуется в результате правильного 
приготовления эспрессо)  вытекают из машины и достигают в объеме примерно 25–35 мл. 
Отличительной чертой эспрессо являются крема толщиной 2–4 мм, которые держатся в 
течение 2–4 минут. В зависимости от кофейной смеси цвет может содержать различные 
оттенки коричневого или даже быть похожим на тигровый окрас, а также быть тягучим и 
восстанавливать цвет после переливания и перемешивания. Для дегустации крема сперва 
немного размешивают ложкой. 

Капучино: 

Мнения разнятся относительно приготовления капучино. Существует много способов 
приготовления, которые часто адаптируются к национальным или региональным обычаям. 
Например, капучино подается с молочными шапочками и какао-порошком, а эспрессо – с 
шапкой из взбитых сливок и шоколадной стружкой. На международных соревнованиях 
следуют официальному варианту, предложенному Кофейной Ассоциацией и описанному 
ниже. Правила правильного приготовления эспрессо, который составляет основу этого 
напитка, будут подробно изложены в разделе «Эспрессо». Для идеального латте-арта бариста 
чрезвычайно необходим питчер, при помощи которого искусными движениями образуется 
кремовая молочная пена, а методы вливания молока создают на поверхности узоры 
замысловатой формы. В дальнейшем можно создавать больше узоров с помощью различных 
инструментов, таких как деревянные шпажки, лопаточки и иголки. Однако идеально 
вспененное молоко – это важнейшая основа латте-арта. В отличие от более плотной 
молочной пены, используемой для капучино, за основу берется более жидкая, тягучая 
молочная пенка. Следует принять во внимание, что в молоке содержится меньше воздуха, 
что означает, что молочная пенка становится более мелкопористой. Поэтому время 
взбивания молока сокращается, а процесс закручивания становится более интенсивным. 
После вспенивания молока питчер поворачивают и взбалтывают таким образом, чтобы 
молоко сохранило свою однородную кремообразную консистенцию.  
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Латте макиато:  

История латте маккиато берет свое начало в Италии, где этот напиток готовили для 
детей. Предполагалось при этом, что дети пьют кофе вместе с родителями, но значительно 
более слабый.  

Если сравнить латте маккиато с другими кофейными напитками, то кофе с молоком – 
это наиболее близкий к нему вариант. Также как и этот напиток, латте маккиато готовится из 
эспрессо и молока. На самом деле его употребляли в виде небольшого количества эспрессо в 
стакане молока – таков его первоначальный вариант. Обычно латте маккиато подается в 
узком высоком стеклянном стакане. В отличие от капучино, на латте маккиато не рисуют, но 
теперь в него часто добавляют различные сиропы. Белая шапка молочной пены остается 
нетронутой. Лишь три его слоя обеспечивают некоторое разнообразие во внешнем виде. 
Слои представляют собой результат разных температур составных ингредиентов. 
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