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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая тетрадь слушателя программы повышения
квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Ресторанной сервис».
Данная рабочая тетрадь разработана для организации
практической, самостоятельной работы и образовательной
рефлексии слушателей курсов повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения)
«Практика и методика реализации образовательных программ
среднего
профессионального
образования
с
учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Ресторанный сервис».
Теоретический материал представлен в виде тезисов, в
конце каждой темы оставлены пустые строки ( ) для фиксации
слушателями особо важной для них информации и/или выводов
по теме.
В рабочей тетради сформулированы задания по итогам
теоретических занятий для подведения итогов лекции, а также
задания для выполнения в ходе практических занятий.

Авторы составители:
1. Петрова Владислав Александрович, менеджер

компетенции
2. Кажура Игорь Игоревич, сертифицированный эксперт
3. Бикмуллина Екатерина Сергеевна , сертифицированный
эксперт
Полезная информация!!!
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Дистанционный курс
Академии
Волдскиллс России
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс»
Дистанционный курс
Академии
Ворлдскиллс Россия
«Навигатор по Future
Skills»
Сайт Национальной
сборной России по
профессиональному
мастерству
Группа Академии
Ворлдскиллс Россия
в Facebook
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https://worldskillsacadem
y.ru/#/programs/8/compe
tences-expert

https://worldskillsacadem
y.ru/#/programs/10/comp
etences-expert

https://nationalteam.worl
dskills.ru/

Модуль 1.Стандарт Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Ресторанный сервис». Разделы спецификации
Тема 1.1 Описание стандартов Worldkills International
и Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ресторанный
сервис»
Актуализация: май 2019 г.
Название профессиональной компетенции:
Ресторанный сервис
1.1.
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
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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
качествами

от

рабочей

высококлассного

среды,

универсальными

специалиста

являются

превосходные навыки коммуникации и заботы о госте.
Официанты могут работать как в составе коллектива, так и
сотрудничать с другими группами персонала 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
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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:
•
•
документе.

WSR, Регламент проведения чемпионата;
WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном

•

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.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и
понимания осуществляется посредством оценки выполнения
практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание
и понимание не предусмотрено.
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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

5

Организация и управление работой
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
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•
•

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
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
Специалист должен знать и понимать:
• Важность
общего
впечатления
посещения;

10

15
от

•

•

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;
• 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)
Специалист должен знать и понимать:
• Ассортимент стандартного ресторанного
оборудования и материалов, включая:
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•

•
•

•

• 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;
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•
•

4

Организовать и подготовить банкетный
зал для разных форматов обслуживания;
Организовать и подготовить различные
вспомогательные поверхности, например,
приставные столики, кладовые, а также
гарниры и специи к позициям в меню.

Общественное питание
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:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
5

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,
высокую кухню.
Обеспечить
высококачественный
ресторанный
сервис
в
высокоспециализированных
или
международных ресторанах.
Создавать собственные сладкие блюда
(фламбе) по списку ингредиентов.

Сервировка напитков
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,
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•
•
•
•

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
Специалист должен знать и понимать:
• Ассортимент
алкогольных
и
безалкогольных напитков в меню
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
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•
•
•

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
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•

•

7

растирания ингредиентов;
• Безалкогольные.
Распознать на вид и запах ассортимент
спиртных напитков, крепленых вин,
аперитивов и ликеров;
Приготовить собственные алкогольные и
безалкогольные коктейли по списку
ингредиентов.

Сервировка вин
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;
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•
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•
•
Всего
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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.
100

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

профессионального

она

является

предметом

совершенствования

и

постоянного
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.
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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

основываться

на

разработка

Конкурсного

обобщённой

Схеме

задания

должна

выставления

оценки.

Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается
разработкой аспектов оценки.
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
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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.
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
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БАЛЛЫ
СПЕЦИФ
Итого
баллов
Критерий

за
раздел
WSSS

ИКАЦИИ
СТАНДА

ВЕЛИ-

РТОВ

ЧИНА

WORLDS

ОТКЛО-

KILLS НА

НЕНИЯ

КАЖДЫ
Й

A

B

C

1

1,55

0,9

0,9

2

2,4

3,9

4

3

-

1

2,2

4

3

14

5

8,65

6
7

критерий

баллов за

Итого

Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS)

РАЗДЕЛ
D
1,
9
5,
5
7,
3

11,

5,

9

5

1

-

2

9,4

0,3

2,3

-

3,9

3,7

25

25

25

0,
3
2,
5
2
5

5,25

5,25

5,00%

15,8

15,8

5,33%

10,5

10,5

5,00%

34,4

34,4

-1,71%

11,65

11,65

-6,80%

12,3

12,3

-1,60%

10,1

10,1

1,00%

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;
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▪

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
Критерий

Баллы
Мнение Измеримая Всего
судей

A

«Бар/Бариста»

B

«Кафе»

C

«Welcome
service»

Всего
▪

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.
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
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и приготовление фантазийного коктейля, Обслуживание 4-х
гостей – подача кофейных напитков (эспрессо, американо, лунго,
НОМЕР КОНКУРСАНТА

1

2

3

2

1

1

Модуль 1 — Задание 1а —
Униформа
- Соответствие униформы заданию
- Внешний вид униформы
- Соответствие обуви заданию
Итого по Заданию 1а

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 «столакоробки» (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.
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:
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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
Модуль 2 — Задание

1

2

да

Нет

1

0

1

0

- Презентация вин

1

0

1

1

- Процедура открытия

2

0

2

0

- Проверка качества

1

0

0

1

2

0

2

2

- Вино не пролито

2

0

2

0

- Своевременное

1

0

1

1

10

0

9

5

3

4

5

1b — Декантирование
вин
- Соблюдение
требований «MEP»

вин
- Техника
декантирования

выполнение задания
Итого по Заданию 1b
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
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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 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
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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.
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.
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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 «столакоробки» (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
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должны быть исполнимы при помощи утверждённого для
соревнований Инфраструктурного листа.
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
представленному

задание
ниже

разрабатывается

графику,

согласно

определяющему

сроки

подготовки документации для каждого вида чемпионатов.
Временные

Локальн

Отборочны Национальный

рамки

ый

й

чемпионат

чемпиона чемпионат
т
Шаблон

Берётся в Берётся

Конкурсного исходном
задания

виде

в Разрабатывается

исходном

с виде

основе

на

предыдущего

с чемпионата с учётом

форума

форума

всего

опыта

экспертов

экспертов

проведения
соревнований

по

компетенции

и

отраслевых стандартов
за

4

месяца

до

чемпионата
Утверждени
е

За 1 месяц За 1 месяца За

Главного до

эксперта

чемпиона

чемпионата, та
ответственн
ого

за

разработку
КЗ
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до
чемпионат
а

2

месяца

чемпионата

до

Публикация
КЗ

За 1 месяц За 1 месяц За

(если до

до

применимо) чемпиона
та

1

месяц

до

чемпионата

чемпионат
а

Внесение и В день С-2 В день С-2

В день С-2

согласовани
е

с

Менеджеро
м
компетенци
и

30%

изменений в
КЗ
Внесение

В день

В день С+1

В день С+1

предложени С+1
й на Форум
экспертов о
модернизац
ии КЗ, КО,
ИЛ, ТО, ПЗ,
ОТ
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
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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).

компетенции

должны

Решения

приниматься

по

только

развитию
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
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экспертного сообщества.
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОМПЕТЕНЦИИ
Специфичные требования отсутствуют.
8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИ
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:
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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);
• 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
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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.
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:
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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 сорочкабоди 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.
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).
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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.

Модуль 2. Современные технологии в
профессиональной сфере, в том числе цифровые
Тема 2.1. Мировые практики ресторанного
сервиса.
Ключевые трансформации клиентского опыта в условиях
цифровизации ресторанного рынка

Клиентские
ожидания

Экономика услуг Цифровая экономика

Основной
источник
информации
для клиента

интернетпорталы,
поисковые
системы в
интернете

Клиентская
ценность

персонализация и
услуга заведения индивидуализация
обслуживания

Продукт

стандартный
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приложения,
социальные сети,
messenger

кастомизированный

приоритет цены
над остальными
факторами

Цена

готовность платить
дороже за
возможность выбора и
экономию времени

стандартные
Коммуникации инструменты
CRM-системы

персонализированные
интерактивные он-лайн
коммуникации

Каналы
продвижения
продукции

омниканальная
система

многоканальная
система

соблюдение
Система
стандартов
обслуживания
обслуживания

персонализированное
обслуживание с учетом
атмосферы заведения

Важность
атмосферы
заведения

атмосфера заведения
— ключевой фактор
для формирования
клиентского опыта

важна в
определенных
рамках

желательны,
Важность
создают
online-каналов
необходимы 24/7/365
дополнительные
коммуникаций
преимущества
Цифровые
платформы

желательны

необходим свободный
контент 24/7/365

Тема 2.2 Инновационные технологии в ресторанном сервисе
Внедрение современных технологий в ресторанный бизнес
подразумевает кардинальные изменения. Все это необходимо для
того, чтобы повышать эффективность работы и получать более
солидную прибыль. Ресторанная область активно переходит к
современным технологиям обслуживания, которые связаны с
получением заказа, взаимодействием с персоналом и так далее.
Электронное меню
Уже во многих заведениях появились электронные меню,
которые
позволяют
посетителям
не
утруждать
себя
перелистыванием нескольких десятков бумажных страниц,
предложений, акций, винных карт и тому подобного. Подобное
нововведение – это гарантия преимуществ как для ресторатора, так
и
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посетителей: электронное меню выступает в роли
эффективного канала связи между ними и дает возможность
сотрудникам в кратчайшие сроки вносить корректировки и
передавать заказы на кухню:
После выбора всех блюд клиентам будет показан
окончательный чек.
Подобрать позиции меню можно с учетом стоимости,
калорийности, наличия тех или иных ингредиентов и так далее.
Подсчитать калорийность.
Во время ожидания заказа ознакомиться с последними
новостями или посерфить в сети Интернет.
Сокращение времени ожидания заказа
Многие заведения не справляются с нормами
приготовления блюд, из-за чего становится недоступным быстрое
обслуживание. Выходом в такой ситуации станет внедрение
специальной программы управления. Речь идет о специальном
табло с оптимальными сроками приготовления пищи. Когда
официант принимает заказ, он моментально вносит его в
программу. Поварами отмечается готовность заказов на экране. В
случае несоблюдения сроков свободные сотрудники помогут и
сделают все возможное, чтобы клиент остался доволен скоростью
обслуживания.
Автоматизацию закупок можно назвать еще одним
полезным
изобретением,
способствующим
сокращению
временных затрат. Отдельная программа позволяет ресторану
закупать продукты у поставщиков. Инновационный проект
направлен на контролирование себестоимости и автоматизацию
документооборота.
QR-код
Очередной весомый прорыв в ресторанной области – QRкод. Именно он открывает массу безграничных возможностей для
взаимодействия с посетителями в онлайн режиме. Если переводить
с английского аббревиатуру QR, она означает «быстрый доступ» и
направлена на донесение огромного объема данных
потребителям. Речь идет о календарях, схемах, изображениях,
текстах и так далее. Что касается скорости распознавания QR-кода,
то она невероятно высока. Сам код доступен для размещения на
разных носителях, начиная от кассовых чеков и заканчивая
вывесками, растяжками. Считывание информации происходит
посредством смартфона или камеры лэптопа.
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Интерактивный стол
Наверняка многие сталкивались с такими ситуациями, когда
делали заказ официанту, он записывал все в блокнот, а затем
приносил другие блюда. Речь идет о современном
мультимедийном решении, позволяющим внимательно выбирать
позиции меню, читать о нем информацию и делать заказ,
отправляющийся непосредственно на кухню. Современные столы
включают в себя возможность просмотра видеороликов или
включения онлайн-трансляции приготовления ужина.

Фактически,
посетитель
заведения
занимается
самообслуживанием, а это в значительной степени сокращает
время, которое тратится на исполнение заказа. Помимо всего
прочего, подобные столпы являются своего рода посредниками
между посетителями. Например, есть возможность отправки
сообщения понравившейся девушки, просмотра видеороликов и
другой интересной информации.
Интерактивный бар
Также достаточно популярной инновационной технологией
стал интерактивный бар, представляющий собой встроенную в
барную стойку информационно-развлекательную систему.
Фактически, речь идет об интерактивном экране, служащим для
отображения видеоэффектов, характер и интенсивность которых
продиктованы наличием предметов на стойке и человеческим
поведением. Если положить на стол смартфон, ключи, бумажник,
начнется полноценное шоу, а сама стойка может моментально
превратиться в звездное небо, большой музыкальный инструмент
или подводную лодку. Технология делает все для развлечения и
удержания его у бара как можно более продолжительный срок. Что
касается пустого стакана в руке, он автоматически сигнализирует
бармену о том, что человек нуждается в новом коктейле.
Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис»
Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях.
Организация образовательного процесса для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
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осуществляется на основании ФГОС. Внедрение модулей
компетенции «Ресторанный сервис» возможна в рамках
специальности 43.02.01 « Организация обслуживания в
организациях общественного питания»
!!! Тренировочные задания для студентов
Для наиболее оптимальной тренировки лучше всего
использовать все модули из конкурсного задания, а именно:
Модули задания и необходимое время
№ п/п
Наименование модуля
Время на задание
1 Модуль 1: Банкет.
4 часа
2 Модуль 2: Кафе.
4 часа
3 Модуль 3: Бар.
4 часа
Модуль 1: Банкет
Участнику необходимо выполнить предварительную
сервировку тематического стола (по заданию преподавателя ),
фуршетной зоны, подготовка подсобного стола для приготовления
канапе, а также провести процедуру обслуживания и сделать
презентацию своего тематического стола.
Участнику необходимо сделать:
1. MEP рабочего места на стеллаж (ToolBox+доп.инвентарь,
привезенный с собой)
2. TableBox (2 скатерти)
3. Сервировка гостевого стола по меню (см.приложение 1).
Оформление гостевого стола и меню + оформление подсобного
стола для фуршета.
4. Подготовка к фуршету (Вынос с кухни ингредиентов для
приготовления канапе). Подготовить шампанское б/а.
5. Приготовление канапе (3 разных вида канапе, минимум 4
ингредиента на каждый вид канапе)
6. Обслуживание гостей (шампанское + канапе)
7.Презентация тематического стола на тему «Год театра»
Уборка рабочего места
*Примечание:
-допустима тематическая одежда
-дополнительная атрибутика для сервировки стола не
должна потреблять электроэнергию
-дополнительная атрибутика должна присутствовать только
на столе
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- необходимо заранее подготовить и оформить меню
(приложение1)
Модуль 2: Кафе
Участнику необходимо выполнить:
Складывание салфеток 15 штук (10 разных видов, не повторяясь)
MEP и сервировка «Кафе»
SkillTest (салат «Цезарь»)
Встреча и обслуживание гостей по меню (см.приложение 1)
Уборка рабочего места
Модуль 3: Бар
Участник занимается приготовлением безалкогольных
классических и фантазийных коктейлей:
1. МЕР для приготовления безалкогольных коктейлей
2. Приготовление классических коктейлей по жеребьевке
3. МЕР рабочего места для встречи гостей (посуда,
ингредиенты, канапе, лед)
4. Встреча гостей и приготовление гостевых классических
коктейлей согласно барной карте (см.приложение 1)
5. МЕР рабочего места для приготовления фантазийных
коктейлей (ингредиенты, посуда, украшение, рецептура)
6. Приготовление фантазийных коктейлей ( 2 идентичные
порции) (ингредиенты для фантазийного коктейля
см.приложение2)
Уборка рабочего места
*Примечание
-участнику необходимо заранее подготовить рецептуру
своего фантазийного коктейля, а также, презентацию.
TOOLBOX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Тканевые перчатки
Нарзаник
Атрибутика для оформления гостевого стола «Банкет»
Скребок
Нож для фруктов
Шейкер (минимум 2 шт)
Стрейнер (минимум 2 шт)
Барная ложка (минимум 2 шт)
Сквизер
Смесительный стакан

•
•
•

•

•
•
•
•

Сито
Джигер (минимум 2 шт)
Щипцы для льда
Пинцет для работы в баре
Меню «Банкет»
Салат «Цезарь »
Лосось на гриле с овощами
Торт медовый
Напитки:
-Вода газ./негаз
-Вино б/а белое
-Вино б/а красное
Хлеб, масло

Меню «Кафе» (2 стола * 2 гостя)
1.Закуска на выбор (2 порции салат «Лосось слабосоленый »,
2 порции «Цезарь с курицей»)
2. Основное блюдо + гарнир + соус (подача с кухни) (2 порции
форели на пару на гарнир: овощи на пару, соус сливочный со
шпинатом , 2 порции «запеченное куриное филе с грибами, на
гарнир: картофель бэби)
3. Десерт (подача с кухни и оформление на подсобном столе)
(2 порции торт «Чизкейк» и 2 порции торт «Медовый », украшение:
соус, ягоды, мята.
Напитки:
-Вода газ., негаз.
-Фанта
-Спрайт
-Кола
Хлеб
Ингредиенты для фантазийных коктейлей:
Сиропы:
Дополнительно:
-сахарный
-свежая мята
-клубничный
-коктейльная вишня
-медовый
-мороженное
-роза
-молоко
-гренадин
-взбитые сливки
-мятный
- кокосовое молоко
-вишневый
- тоник (швепс)
-персиковый
- содовая
-миндальный
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-кокосовый
Соки:
-ананасовый
-виноградный
-апельсиновый
-яблочный
-персиковый
-морс
-грейпфрутовый

Фрукты:
-лайм
-клубника
-манго
-лимон
-апельсин
-банан
-яблоко
-ананас
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Тема 3.2 Профессиональная ориентация школьников
При выборе своей будущей профессии школьникам
предоставляется возможность принять участие в проекте « Билет
в будущее»
Билет в будущее — это проект ранней профессиональной
ориентации школьников 6−11классов.
В современном мире профессии очень быстро меняются,
появляются новые. Для выбора профессии в меняющемся мире
мало знать, какие профессии существуют. Важно уметь выбирать
свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития,
важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно
принимать решения.
Для участия в проекте родителю и ребенку нужно пройти
регистрацию на Платформе проекта, у каждого будет свой
личный кабинет в котором будут отражаться результаты участия.
Доступ к результатам есть только у вас. Регистрация необходима
для сохранения цифрового профиля и выбора практических
мероприятий именно в вашем регионе, она займет не более 15
минут.
Далее ребята проходят онлайн –диагностику, которая
состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают
участнику определить профессиональные интересы
и склонности, оценить осведомленность о мире профессий,
выявить свои сильные стороны и зоны развития.
Всего в личном кабинете более 60 тестов. Чем больше тестов
проходит участник, тем точнее система определяет его интересы
и подбирает подходящие практические мероприятия
и рекомендации. Результаты тестов становятся
частью цифрового профиля участника. Все тесты разработаны
на основе доказанных научных теорий в области психологии
и профориентации, опираются на труды отечественных
и зарубежных учёных и прошли предварительную апробацию.
Школьники так же имеют возможность посетить
практические мероприятия — это профессиональные пробы, где
участники под руководством наставника знакомятся
с интересующей их компетенцией, и выполняют
задания из реальной профессиональной деятельности.
Мероприятия могут быть разного уровня сложности
и длительности, при этом доступны каждому ребенку без
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предварительной подготовки и специальных знаний.
Мероприятия проходят очно и в онлайн-формате. Родители
получают уведомления, на какие мероприятия записался
их ребенок, и согласовывают его участие.
На сегодняшний день школьникам предоставляется
возможность участия в чемпионатах WorldSkills в категории «
юниоры» .

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, попробовать
свои силы в конкретной специальности, получить информацию о
ней непосредственно из уст представителей профессионального
сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы
карьерного роста.
Региональные юниорские соревнования проходят по всей
стране одновременно с основными и предполагают отбор на
Национальный чемпионат.
При разработке Конкурсного задания для юниоров
необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой
техники безопасности и охраны труда для 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;
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
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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.

Тема 3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Привлечение на обучение по компетенции «Ресторанный
сервис» лиц с ОВЗ способствует профориентационная работа,
основанная на ресурсах профессиональной образовательной
организации и включает следующие компоненты: материальнотехническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение,
кадровое

обеспечение.

инклюзивной

Формирование

методической

нового

компетенции

уровня

преподавателя,

выстраивания образовательного процесса с применением новых
технологий, необходимых для адресной работы с контингентами
обучающихся в зависимости от дифференции по видам
нарушения здоровья, владения специальными педагогическими
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ с применением специального
оборудования требует обеспечения расширенной учебнометодической базы образовательного процесса. Требуется
дополнительная

подготовка

преподавателей

на

курсах

повышения квалификации с целью получения знаний о
психофизиологических
приема

передачи

особенностях
учебной

инвалидов,

информации,

специфике
применения

специальных технических средств обучения с учетом разных
нозологий. Организация данных направлений образовательного
процесса позволяет эффективно и качественно выстраивать
психолого-педагогическое

сопровождение

и

организацию

учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. Процесс
профориентации на практике сегодня в основном сведен к
информированию абитуриентов о реализуемых специальностях и
направлениях подготовки. По данным ВЦИОМ, из 38 отмеченных
форм, самыми популярными являются: День открытых дверей
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(47,3%);

мастерклассы

(32,26%);

индивидуальное

консультирование (17,2%)); посещение родительских собраний
(13,98%). Анализ международного опыта показывает, что
наиболее успешными формами профориентационной работы
являются
обучении

практикоориентированные
лиц

с

ОВЗ

компетенции

мастер-классы
ресторанный

При
сервис

необходимо помнить, что:
участникам ограниченно выполнение следующих заданий:;
•
Выпо
лнение работ с огнем задание «Фламбе»;
•
Обсл
уживание больше 4 гостей (подача по очереди 2 + 2 гостя.
Основные нормативные документы по организации
учебного процесса и содержанию соответствующих
профессиональных модулей.
http://xn--273--84d1f.xn-Методические рекомендации
p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismoпо
разработке
и
реализации
minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (утв.
Департаментом
государственной
политики в сфере подготовки рабочих
кадров
и
ДПО
Министерства
образования и науки РФ 20 апреля
2015 г. N 06-830вн)
http://www.nli.ru/inclusive/%D0%9F
Требования к организации
%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%
образовательного процесса
для
20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B
обучения инвалидов и лиц с
1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
ограниченными
возможностями
%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%
здоровья
в
профессиональных
81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20
образовательных организациях,
в
том
числе
оснащенности
18.03.2014%20-%2006-281.pdf
образовательного процесса (утв.
Министерством образования и
науки РФ 26 декабря 2013 г. N 062412вн)
Рекомендации
https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnau
по
организации
образовательного
ki/n-03-1563-91668
процесса в учреждениях начального
профессионального
и
среднего
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профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
(слабослышащих,
не
слышащих, слабовидящих)
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного
труда и эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Тема 4.1. Нормативно-правовые документы обеспечения
безопасности труда.
Инструктаж по охране труда и технике безопасности
Ознакомиться с актуальной инструкцией по охране труда и
технике безопасности можно на сайте https://worldskills.ru/ .
Задание !
Зайдите на сайт и скачайте инструкцию по ОТ и ТБ,
размещенную для демонстрационного экзамена 2020г
Задание !
Перечислите оборудование, которое использует участник
возрастной группы 10-17 для выполнения конкурсного задания
использует инструмент
Наименование инструмента и оборудования
использует

использует под наблюдением эксперта

самостоятельно

или назначенного ответственного лица
старше 18 лет:
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Задание!
Заполните таблицу:
Свойства

Вредные и опасные факторы

Физические

Психологические

МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «НАВЫКИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕНИЯ С ГОСТЯМИ»
Тема 5.1 Мастер-класс от сертифицированного эксперта
Виды и формы складывания салфеток
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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

53

Джонка

Азиатский веер
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Шапка с отворотом

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
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Рубашка

56

Рыбка

57

Лилия

Арка ворот

58

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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62

Артишок

63

Корзиночка для хлеба

64

Королевская лилия

Тема 5.2 Выполнение модуля конкурсного задания
! Задание.
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1. Выполнить сложение 10 салфеток.

2. Выполнить сложение 10 салфеток других салфеток за 10 минут.
3. Выполнить сложение 10 салфеток. Задача оформить
композицию из салфеток и подготовить презентацию.

Критерии:
O

Складывание салфеток - все способы разные
Складывание салфеток - не используются вспомогательные

способы
O
O Складывание салфеток - Сложены 10 способов
Складывание салфеток - Гигиена, сложение с первого раза,
тыльная
O сторона кисти
O Складывание салфеток - финальная презентация/композиция
O Складывание салфеток - интеракив

Тема 5.3 Практика оценивания
Зафиксируйте аспекты, по которым будет оцениваться данный
модуль

МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2 «ПОДГОТОВКА К
ОБСЛУЖИВАНИЮ (СЕРВИРОВКА)

Сервировка «Ресторан»
Данная сервировка зависит от предпочтений конкретных
гостей. Если работникам заведения заранее известно, что
большинство гостей закажет холодные закуски, то приборы для
закусок раскладывают до приема гостей в дополнение к базовой
сервировке. В ресторанах, где подают рыбные блюда, в качестве
базовой сервировки подают приборы для рыбы. Это облегчает
процесс обслуживания.
Сервировка по меню
Сервировка в соответствии с меню является в целом лишь
расширенным вариантом базовой сервировки, к которой
подаются необходимые дополнительные приборы. При этом
следует соблюдать следующие правила:
✓
с обеих сторон салфетки сервируют не более трех
приборов; ставят максимум три бокала;

66

✓
поверх салфетки сервируются максимум два
столовых прибора; стол сервируется для первых двух блюд меню
и основного блюда.
Меню №1
Курсы блюд:
Напитки:
Хлеб и
Закуска: Салат Нисуаз
Вода Газированная масло
Суп: Тыквенный крем суп
Вода
Основное блюдо: Паровая рыба
негазированная
(овощи на пору и соус тар-тар )
Вино Белое
Десерт: фруктовая тарелка
Вино красное
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Меню №2
Курсы блюд:
Закуска: Салат коктейль с креветками
Суп: говяжье консоме
Основное блюдо: Куриное филе (пюре из
зеленого горошка и голландский соус)
Десерт: сырная тарелка

Меню №3
Курсы блюд:
Закуска: Салат «Цезарь»
Суп: Французский луковый
Основное блюдо: бефстроганов
(картофельное пюре и соус демиглас)
Десерт: яблочный штрудель
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Напитки:
Вода
Газированная
Вода
негазированная
Вино Белое
Вино красное

Напитки:
Вода Газированная
Вода
негазированная
Вино Белое
Вино красное

Хлеб и
масло

Хлеб и
масло

Меню №4
Курсы блюд:
Закуска: Салат «Греческий»
Суп:
Основное блюдо: стейк
Шатобриан (овощи гриль и соус
демиглас)
Десерт: яблочный штрудель

Напитки:
Вода Газированная
Вода
негазированная
Вино Белое
Вино красное

Хлеб и
масло

Меню №5
Курсы блюд:
Закуска: Салат «Столичный»
Суп: Борщ
Основное блюдо: мясо пофранцузски (печеные овощи и
томатный соус)
Десерт: торт «Захер»

Напитки:
Вода Газированная
Вода
негазированная
Вино Белое
Вино красное

Хлеб и
масло

Меню №6
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Курсы блюд:
Суп: Лагман
Основное блюдо: медальоны из
говядины (рис и гранатовый соус
Десерт: Панакота с фруктами

Напитки:
Вода Газированная
Вода
негазированная
Вино красное

Меню №7
Курсы блюд:
Суп: Буйабес
Основное блюдо: Утиная ножка конфи
(картофельный гратен и апельсиновый
соус)
Десерт: Крем-брюле

Меню №8

70

Хлеб
и
масло

Напитки:
Хлеб и
Вода
масло
Газированная
Вода
негазированная
Вино красное

Курсы блюд:
Закуска: Салат Капрезе
Суп: Минестроне
Основное блюдо: Стейк из лосося в кляре
(отварная спаржа и сливочный соус)
Десерт: Панакота

Напитки:
Хлеб и
Вода
масло
Газированная
Вода
негазированная
Вино красное

СЛУШАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
ЯЗЫК ПРИБОРОВ
1. Малая пауза

2. Длинная пауза
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3. Трапеза закончена / можно убирать тарелку
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Тема 6.2 Выполнение модуля конкурсного задания
Практическое занятие для слушателей курса
1.Тренировочное упражнение Skill Test «Декантация красного
вина»
Слушателю необходимо:
-подготовить рабочее место (mep) (приложить фото)
-произвести декантацию (трансляция на платформе ZOOM)
2.Тренировочное упражнение «Подготовка к обслуживанию в
ресторане»
Слушателю необходимо:
- подготовить рабочее место (mep)
- произвести сервировку стола на 4 персоны по меню (меню
прилагается табл.1.1). Прикрепить фото сервировки стола
Произвести сервировку по всем предложенным вариантам
меню
Таблица-1.1 Меню обеда
Курсы блюд:
Напитки:
Закуска: Салат «Столичный» (подача с кухни)
Вода
Суп: Борщ (подача gueridon )
газированная
Основное
блюдо:
мясо
по-французски
Вода
(печеные овощи и томатный соус) (основное негазированная
блюдо-подача gueridon, гарнир и соус-silver)
Вино Белое
Десерт: торт «Захер» (подача gueridon )
Вино Красное
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%
D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%97%D0%
B0%D1%85%D0%B5%D1%80&lr=43 (ссылка на торт)
Курсы блюд:
Напитки:
Закуска: Салат «Овощной» (подача с кухни)
Вода
Суп: Лагман (подача gueridon)
газированная
Основное блюдо: медальоны из говядины (рис
Вода
и гранатовый соус) (подача gueridon)
негазированная
Десерт: Панакота с фруктами (подача с кухни)
Вино Красное
https://yandex.ru/collections/card/5a558d4f2b6482
009945a06f/?boardId=5a558af62321f2834c258a02
-продемонстрировать 5 способов складывания салфеток,
подходящих для данного вида обслуживания (прикрепить фото
салфеток)

Критерии оценки
O
O
O
O
O
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MEP - Корректная сервировка стола - соответствует описанию модуля
MEP - посуда отполированаи корректно расположена
MEP - Приборы отполированы, корректно расположены
MEP - корректно подобрано стекло, отполировано
MEP - Симметрия всех приборов и стекла

Хле
б и
мас
ло

Хле
б и
мас
ло

O
J
0
1
2
3

MEP - корректный подбор оборудования на подсобном столе
MEP - Общая презентация:
не верно выбранная сторона скатерти, салфетки не соответствуют,
нельзя обслуживать гостей на данном столе
ткань имеет несоответствия, салфетки не соответствуют, слабый
уровень сервировки, неполная симметрия
текстиль соответствует, сторона не перепутана, хороший подбор
фигуры из салфеток, допустимые погрешности в симметрии
текстиль соответствует, сторона не перепутана, великолепный
подбор фигуры из салфеток, идеальная симметрия

Для заметок

_____________________________________________________________________________________

МОДУЛЬ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3 «ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ»
ФИЛЕТИРОВАНИЕ ФОРЕЛИ НА ПАРУ
ХОД РАБОТЫ

1. Организация рабочего места (mep).
Рис.1 Рабочее место (mep)

2. Филетирование рыбы (форель радужная)
Последовательность действий:
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Действие N 1

Действие N 2

Действие N 3
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Действие N 4

Действие N 5
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Действие N 6

Действие N 7

Действие N 8
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Действие N 9

Подача готового блюда
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Тренировочные упражнения для слушателей
1.
Филетирование рыбы
- подготовить рабочее место (приложить фото )
- выполнить скилл тест «Филетирование форели» (2 порции)
(приложить фото )

ФЛАМБИРОВАНИЕ
Это прием кулинарной обработки блюда, при котором
блюдо поливаю коньяком или другим горючим алкоголем и
поджигают его. Тем самым спирт выгорает, а у блюда появляется
новый вкус и аромат.
Рабочее место:
Понадобится:
газовая
горелка,
сковорода
для
фламбирования, тарелки для подачи, рабочие приборы, тарелка
для грязных приборов и весь необходимый набор продуктов
Фламбе Ананаса
Ингредиенты:
2 порции (8 ломтиков) – ананаса свежий
½ часть – лимона
2 ст.л. – сахарный песок
2 ч.л. – сливочного масла
6 ст.л. – ананасового сока
2 ст.л. – крепкий алкоголь (коньяк, темный ром)
2 ст.л. – тропического ликера (малибу, куантро, трипл сек)
Алгоритм действий «Ананасы фламбе»:
В разогретую сковороду выкладываем сахар топим его,
добавляем сливочное масло и размешиваем его при помощи
лимона. Добавляем сок, ликер, ананас и пропариваем его в этой
смеси. После того как соус готов в сковороду добавляем коньяк
поджигаем и перемешиваем, немного выпариваем, сервируем,
гарнируем, подаем.
Тема 7.2 Выполнение модуля конкурсного задания
1. Выполнить задание с нарезкой и оформление двух фруктовых
тарелок из 5 фруктов (ананас, киви, апельсин, яблоко, банан) – 2
подхода; после выполнения задания, провести оценку,
основываясь на критериях.
1.1. Отработать каждый фрукт дополнительно 2/3 раза в
зависимости от оставшихся фруктов.
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2. Произвести Филетирование паровой рыбы – 2 подхода; после
выполнения задания, провести оценку, основываясь на критериях.
3. Произвести Филетирование жареной рыбы – 2 подхода; после
выполнения задания, провести оценку, основываясь на критериях.
J

2

Фруктовая тарелка:
Плохая техника нарезки, плохой уровень гигиены, плохая
финальная презентация, не достигает установленных
стандартов
Приемлемая техника нарезки, небольшые отходы,
соответствует стандартам
Хорошая техника нарезки, небольшое количество отходов,
хорошая гигиена, небольшая креативность, хорошая
финальная презентация

3

Отличный навык нарезки, креативность, отличная финальная
презентация

0
1

Тема 7.3 Практика оценивания
Зафиксируйте аспекты, по которым будет оцениваться данный модуль
Для заметок

_____________________________________________________________________________________

МОДУЛЬ 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 4 «СЕРВИРОВКА
НАПИТКОВ»
Тема 8.1 Мастер-класс от сертифицированного эксперта
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.
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!Историческая справка
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 эспрессомашин:
-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 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
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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.
-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 эспрессомашины:
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
ВАЖНО!
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

- ножевые
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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)

Помол играет важную роль в приготовлении эспрессо.
Каждый способ приготовления требует свой вид помола.
Виды помола:
- грубый (для фильтр-кофе)
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-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

Нок-бокс- коробка с перекладиной, используется для выбивания,
использованного кофе из холдера
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Подставка для темпера- используется для более удобной
темперовки

Специализированная химия и кисточки для чистки кофемолки

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
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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 какаопорошком, 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.
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
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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.

Тема 8.2 Выполнение модуля конкурсного задания
Задание для слушателей:
Необходимо продемонстрировать
1. Сварить и подать кофе эспрессо
2. Сварить и подать капучино
J

0

Кофейный напиток 1:
Плохая подготовка и непоследовательная техника
приготовления кофе, плохая техника взбивания,
некачественные крема, финальной презентации нет

1

Слабая техника приготовления, неуверенная работа с
кофейным оборудованием, допустимый конечный продукт

2

Чистое кофейное оборудование, последовательная техника
приготовления, хороший итоговый продукт, крема и
температура соответствуют. Финальная презентация
хорошая

3

Идеальная работа с кофейным оборудованием, идеальный
конечный продукт, идеальная презентация

J
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Кофейный напиток 2:
Плохая подготовка и непоследовательная техника
приготовления кофе, плохая техника взбивания,
некачественные крема, финальной презентации нет

1

Слабая техника приготовления, неуверенная работа с
кофейным оборудованием, допустимый конечный продукт

2

Чистое кофейное оборудование, последовательная техника
приготовления, хороший итоговый продукт, крема и
температура соответствуют. Финальная презентация
хорошая

3

Идеальная работа с кофейным оборудованием, идеальный
конечный продукт, идеальная презентация

Тема 8.3 Практика оценивания
Зафиксируйте аспекты, по которым будет оцениваться данный
модуль

МОДУЛЬ 9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 5 «СЕРВИРОВКА
АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ»
Тема 9.1 Мастер-класс от сертифицированного эксперта
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,
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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),
(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,
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вина, соки, воды). Применяется в случае
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.

«Stir» (Стир) – метод используется
для коктейлей из малого
количества, которые подаются
охлажденными,
но без льда.

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

Оборудование, техника
приготовления
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
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
Требуется: шейкер, джиггер,
стрейнер, сито (опционально),
бокал.
Техника:

«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.
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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
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

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

Лонг дринк

IBA
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
Классификация по версии

B52
Десертный

IBA
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
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нет

Название коктейля
Классификация по версии

Черный Русский
Десертный

IBA
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

Аперитив

IBA
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.

Название коктейля

96

Негрони

Классификация по версии

Аперитив

IBA
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
Название коктейля

½ дольки апельсина
Космополитан

Классификация по версии

Коктейль на весь

IBA

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
Название коктейля
Классификация по версии

Долька лайма
Джин физ
Лонг дринк

IBA
Бокал
Рецепт
45 мл джина
30 мл лимонного сока
10 мл сахарного сиропа
80 мл содовой
Приготовление
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Тумблер

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

Название коктейля
Классификация по

Виски сауэр
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

Тема 9.2 Выполнение модуля конкурсного задания
Необходимо продемонстрировать
1.Отработка подачи гарниров/декора для коктейлей в разных вариациях
2. Выполнить задание: оформление гарниров/декора для 4 разных форм бокалов минимум
использование 3 фруктов для одной подачи – 30 минут. Выполнение двух подходов.
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O
O
O
J
0

Украшение коктейлей:
Оформлены два бокала
Использовано более двух ингредиентов в каждом украшении
Полезный остаток
Украшение коктейлей:
Плохая финальная презентация, продукт нельзя подать гостю

1

Соответствует стандартам, продукт можно подать гостю

2

Хорошая техника, оригинальность, хорошая финальная презентация

3

Креативность, цветовое сочетание, отличная подача и интерактив

Тема 9.3 Практика оценивания
Зафиксируйте аспекты, по которым будет оцениваться данный модуль
Для заметок

_____________________________________________________________________________________

МОДУЛЬ 10. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 6 «СЕРВИРОВКА ВИН»
Тема 10.2 Выполнение модуля конкурсного задания
! Задание.
Необходимо продемонстрировать
1. Провести сервис игристого вина. Выполнить два подхода.
Для выполнения практической работы понадобятся:
-пирожковая тарелка-2 шт
-поднос круглый -1 шт
-ведро для шампанского-1 шт
-салфетки полотняные-2 шт
-нарзаник-1 шт
Ход работы
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1.Подготовить рабочее место (mep) для подачи игристого вина ( приложить фото на
платформу гугл класс)
3. Произвести полировку необходимой посуды, стекла для подачи шампанского (приложить
видео вашей работы на платформу гугл класс)
Последовательность:
-стекло
-фарфор
4. Презентовать игристое вино гостю (видеоотчет)
5.Открыть и розлить шампанское( 4 бокала) (видеоотчет)
6.Уборка рабочего места
Критерии оценок (на что обратить внимание при выполнении заданий)
-MEP (подготовленное рабочее место) - корректный подбор оборудования на подсобном столе
Критерии оценки:
-Зона встречи гостя сформирована правильно
-Правильный подбор бокалов, натерты и отполированы
-Все оборудование на месте
-Бутылка шампанского находится в кулере со льдом
-Корректная процедура открытия бутылки
-Отсутствие проливов
Вопросы:
1. В чем заключается подготовка рабочего места
2.Укажите последовательность действий
3.Подготовьте презентацию игристого вина гостю (видеопрезентация).
Приложить необходимые фото и видеоматериалы ( по заданию эксперта)
Выполненные задания прикрепить в Гугл класс к заданию

2.Провести декантацию красного вина. Выполнить два подхода.
1.Подготовить рабочее место
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Последовательность действий:
Подготовка рабочего места для декантации
Презентация вина (название, сорт винограда, регион происхождения, год урожая)
Открытие вина
Презентация пробки
Декантация вина
Подача вина гостю
Обратить внимание:
1. На гигиену стола при декантации
2. При декантации снимается полностью капсула
3. Бутылку не трясти (осадок)
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Последовательность действий при декантации
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Глоссарий
Декантация- термин широко употребляется барменами и сомелье для обозначения
процесса переливания вина из бутылки в декантер с целью отделения его от осадка,
проведения аэрации молодого вина и для проверки состояния зрелого вина после длительного
хранения.
Декантер- стеклянный графин, предназначенный для декантации и подачи вина.
Критерии оценки
O
O
O
O
O
O
O
J
0
1
2
3

Зона встречи гостей сформирована
Правильные бокалы, натерты и отполированы
Бутылка шампанского находится в кулере со льдом
Корректная процедура открытия бутылки
Отсутствие проливов
Одинаковый уровень во всех 4 бокалах
Произведен долив шампанского гостям
Общее мнение от проведения фуршета
Минимальное понимание задания, неудачная презентация вина, небезопасная процедура
открытия бутылки
Небольшое понимание и знание задания, присутствует презентация вина
Хорошее знание техник и задания, хорошая презентация вина, вино открыто безопасно
Отличное знание, отличная презентация вина, бутылка открыта безопасно/без хлопка, вино
разлито грамотно

Тема 10.3 Практика оценивания
Зафиксируйте аспекты, по которым будет оцениваться данный модуль

МОДУЛЬ 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С
УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РЕСТОРАННЫЙ
СЕРВИС»
Тема 11.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в
учебно-производственном процессе по модулям компетенции
Круглый стол. Вопросы, выносимые на обсуждения:
1.

Практические задания с учетом стандартов компетенции «Ресторанный сервис» для студентов в рамках
профессиональных модулей, согласно ФГОС

Для заметок

_____________________________________________________________________________________
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2.

Какие модули конкурсного задания по компетенции «Ресторанный сервис» требуют особого подхода в
учебно-производственном процессе. Пути решения и оптимизация похода в их изучении

Для заметок

_____________________________________________________________________________________
3.

Представить план урока с практическим заданиями по нескольким модулям конкурсного задания по
компетенции «ресторанный сервис».

Тема 11.2 Методики освоения soft-skills
Перечень навыков soft-skills и способы их развития
Автор статьи -Владислав Шипилов предприниматель, бизнес-тренер, основатель «SBA
University»
До сих пор большинство людей думает, что успех зависит только от уровня
профессионализма в профессии. Но ,это не совсем так. Хороший специалист - это публичный
специалист. Если вы профессионал, но никто об этом не знает и никто с вами не работает - какой
в этом толк? Если вы отличный специалист, но не можете убедить в этом окружающих, заявить о
себе на рынке, публично доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспринимать
вас успешным? Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает не
профессионализма, а умения быть эффективным лидером как по отношению к другим - вести за
собой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью.
Если изучать углубленно тему лидерства, то можно убедиться в том , что вместо высокого
уровня IQ настоящие лидеры обладают высоким уровнем EQ - эмоциональным интеллектом. Эти
люди могут не уметь выполнять работу исполнителя, но умеют делегировать, брать
ответственность за результат и принимать решения. Разумеется, вы должны быть
профессионалом в своей области, но без должных «мягких» навыков (soft-skills) это, зачастую, не
приведет к масштабированию вашего успеха.
И так ,из вышесказанного ясно одно ,что помимо развития профессиональных качеств
необходимо развивать надпрофессионалые навыки soft-skills
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Вы можете найти множество разных классификаций навыков, а тут для простоты восприятия
разделены компетенции по четырем основным направлениям:
1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам развивать отношения с людьми,
поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических ситуациях при общении с
окружающими. Эти навыки нужны всем.
2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое состояние, время,
процессы.
3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые помогают сделать
жизнь и работу более системными.
4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся
руководителями любых бизнес-процессов и предпринимателями.
Коммуникация:
•

умение слушать

•

убеждение и аргументация

•

ведение переговоров

•

проведение презентаций

•

базовые навыки продаж

•

самопрезентация

•

публичные выступления

•

нацеленность на результат

•

клиентоориентированность
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Управление собой:
•

управление эмоциями

•

управление стрессом

•

управление собственным развитием

•

планирование и целеполагание

•

тайм-менеджмент

•

Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость

•

Рефлексия

•

Использование обратной связи

Мышление:
•

креативное мышление

•

структурное мышление

•

логическое мышление

•

поиск и анализ информации

•

выработка и принятие решений

Управленческие навыки:
•

управление исполнением

•

планирование

•

мотивирование

•

контроль реализации задач

•

наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг

•

ситуационное руководство и лидерство

•

ведение совещаний

•

подача обратной связи

•

управление проектами

•

управление изменениями

•

делегирование

Общие правила развития
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•

Сделайте свое обучение и развитие непрерывным процессом: получайте новый опыт,
знакомьтесь с новыми профессионалами, берите на себя более сложные задачи,
используйте новые инструменты в жизни и, главное: делайте это постоянно.

•

Научитесь эффективно планировать и упорядочивать свое развитие.

•

Подходите к собственному развитию комплексно: используйте разные форматы развития и
обучения.

•

Развивайте навыки постепенно: выбирайте именно те направления, которые
действительно помогут вам добиваться успеха в вашей работе, учебе или бизнесе.

•

Возьмите себе в привычку читать литературу и информационные ресурсы в вашей области
каждый день

•

Развивайте свои персональные и профессиональные навыки во время работы, постоянно
беря на себя новые задачи и проекты;

•

Найдите людей, у которых вы хотите учиться и с которых вы хотели бы брать пример (как в
личностном, так и в профессиональном плане).

•

Научитесь эффективно использовать поступающую вам обратную связь (реакцию других на
ваши действия или бездействия) и определять ее ценность.

•

Используйте возможности организаций альтернативного образования у себя в городе по
максимуму: посещайте все полезные и интересные для вас мероприятия: мастер-классы,
тренинги, семинары. Заранее определяйте их качество и уровень спикеров.

Индивидуальный план развития
Индивидуальный план развития (далее ИПР) - это ваша собственная программа приоритетных
целей развития, шагов и мероприятий, необходимых для достижения этих целей.
•

•

В плане определите три самых важных предмета:
o В чем вы будете развиваться - цели (для этого проанализируйте все барьеры на пути к
вашим жизненным или профессиональным целям, запросите обратную связь у
авторитетных и референтных людей);
o

Что вы будете развивать - компетенции/навыки (выберите необходимые для
достижения ваших целей навыки);

o

Как вы будете развивать - инструменты развития (подберите подходящие инструменты
развития);

Найдите референтного человека, который сможет вам дать конструктивную обратную
МОДУЛЬ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС, КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
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ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 12.1 Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс.
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
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персонала.
Основные регламентирующие документы демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллc Россия:
1. Кодекс этики

2. Методика организации
демонстрационного экзамена

3. Техническое описание компетенции

4. Оценочные материалы для
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия).

на сайте www.worldskills.ru

Вся
актуальная
информация
по
демонстрационному экзамену размещена
на сайте www.worldskills.ru в разделе
«Наши проекты»→ «Демонстрационный
экзамен» → «Документы»
на сайте www.worldskills.ru

Вся
актуальная
информация
по
демонстрационному экзамену размещена
на сайте www.worldskills.ru в разделе
«Наши проекты»→ «Демонстрационный
экзамен»→ «Оценочные материалы».

Порядок организации проведения демонстрационный экзамена в образовательной
организации.
№
п/п
1.
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Мероприятие
Образовательная организация
(далее-ОО) формирует график
проведения ДЭ в соответствии с
выбранным КОДом

Рекомендации
Утверждается
приказом ОО

Комментарий
На учебный год

2.

ОО должна выбрать Код
Оценочной Документации
(далее КОД) по компетенции.

Утверждается
приказом ОО

ВНИМАНИЕ!!!
- Задание по ДЭ
приходит
в
день
экзамена.
Изменению
подлежит.

3.

Аккредитация центра
проведения демонстрационного
экзамена по компетенции
(далее – ЦПДЭ)

За 45 дней до даты
проведения экзамена

не

Результат.

Электронный аттестат
действует 1 год.

согласно выбранному КОДу.

4.

Регистрация экзамена на
цифровой платформе

Не позднее 30 дней до
начала экзамена

5.

Направление в адрес ЦПДЭ Не позднее 2х месяцев
списка студентов, принимающих до начала экзамена
участие в ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
ЦПДЭ организует регистрацию
всех заявленных участников в
системе
eSim/
цифровой
платформе, а также обеспечивает
заполнение всеми участниками
личных профилей.

6.

Формирование
группы Не позднее 2х недель
независимых экспертов для до начала экзамена
оценивания участников ДЭ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
свидетельства
оценивание ДЭ.

на

Наличие
право

НЕТ!!! Преподавателям
ОО,
студенты которой сдают ДЭ.

Проведение демонстрационного экзамена.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Передача согласий на
обработку
персональных данных
всех студентов,
принимающих участие в
ДЭ.

Обучение на платформе
Академии Ворлдскиллс.

1. День С-1
➢ Работа экспертной группы и участников ДЭ начинается за 1 день до начала ДЭ,
согласно графику (день С-1). Эксперты еще раз проверяют площадку, согласно заявленному
КОДу, среди
➢ студентов проводится жеребьевка мест, способом, исключающим спланированное
распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки заносятся в протокол.
➢ Инструктаж по ОТ и ТБ для всех участников ДЭ по роспись. Работа Технического
эксперта.
➢ Студенты должны ознакомиться с информацией о регламенте проведения экзамена
(о времени начала и окончания экзамена, обеденных перерывах, условиях, разрешающих
покидать рабочие места и площадку, характере санкций, которые могут последовать в
случае нарушения регламента проведения ДЭ и т.д.)
➢ После распределения рабочих мест студентам предоставляется время 1,5-2 часа на
подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов,
ознакомление с оборудованием и его тестированием.
2. День С-1
➢ Студент является на экзамен в указанное время с паспортом.
➢ Экспертная группа проверяет перед началом экзамена студентов на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в
соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных
ящиков.
➢ Задание студент и эксперт получает перед началом экзамена. На изучение
материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается
в обще время проведения ДЭ.
➢ После указания главного эксперта студенты приступают к выполнению задания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Во время выполнения задания контакты с другими участниками или
членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.
Процедура оценивания результатов ДЭ и заполнение всех протоколов осуществляется в
соответствии с правилам, установленными на региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Все оценки также вносим в систему CIS.
3.Результаты ДЭ
Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно
экспертами Ворлдскиллс. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения
заданий. демонстрационного экзамена используется международная информационная
система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS)
Главные эксперты объявляют результаты ДЭ, согласно итоговым ведомостям. Студенты
получают Skills Passport в электронном виде, в личном кабинете на цифровой платформе.
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Важно! Образовательная организация утверждает локальный акт о проведении аттестации
с использованием механизма демонстрационного экзамена, где обязательно указывается
перевод баллов из системы CIS в оценки по пятибалльной шкале.
Принято распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации №P-42 от
01.04.2019 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена».

Основными регламентирующими документами демонстрационного
стандартам Ворлдскиллс являются 4 документа:
- Кодекс этики.
- Методика организации демонстрационного экзамена.
- Техническое описание компетенции.
- Конкурсное задание чемпионата.
Вспомогательные документы:
- План застройки конкурсной площадки.
- Инфраструктурный лист.
- Критерии оценки.
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экзамена

по

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.
Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в
соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ
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.
Задание!
Найти на сайте https://worldskills.ru/ актуальные задания для ДЭ 2020
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Для заметок

_____________________________________________________________________________________

МОДУЛЬ 13. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
Тема 13.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации
Место для заметок и вопросов по заданию, которое слушатель получает перед началом
экзамена.
Тема 13.2. Защита методической разработки: практических заданий(упражнений) для
студентов в учебно-производственном процессе и(или) дидактических материалов и(или)
плана практических занятий
Защита методического материала, разработанного согласно выводам, полученных в теме
11.1 в виде мультимедийной презентации либо краткое описание.
Заметки
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