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III. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 1.2-2023-2025 

3.1. Паспорт КОД 1.2-2023-2025 

Настоящий КОД предназначен для его использования при организации 

и проведении аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в форме демонстрационного экзамена. 

В настоящем разделе описаны основные характеристики КОД, условия 

планирования, проведения и оценки результатов демонстрационного 

экзамена. 

Сведения о возможных вариантах применения КОД при организации  

и проведении аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, источниках формирования содержания КОД 

представлена в таблице 3.1.1 настоящего раздела. 

Таблица 3.1.1 - Сведения о применении КОД 

 

Вид аттестации 

Государственная итоговая аттестация  

Номер 

компетенции 
Название компетенции 

35 Ресторанный сервис  

Код профессии/ 

специальности 
Наименование профессии/ специальности 

43.01.01 Официант, бармен 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

Код профессии 

(специальности) 

СПО 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

СПО 

Реквизиты акта  

об утверждении ФГОС СПО 

43.01.01 Официант, бармен Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 731 от 2 августа 

2013 года 
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43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 7 мая 2014 г. N 465  

 

Основные характеристики КОД представлены в таблице 3.1.2 

настоящего раздела.  

Таблица 3.1.2 - Основные характеристики КОД 

№ 

п/п 
Наименование характеристики Описание характеристики 

 

1 2 3 

1. 
Кодировка КОД (цифровое, буквенное 

обозначение КОД) 

КОД 1.2-2023-2025 

  

2. Продолжительность действия КОД 3 года 

3. Дата начала действия КОД 01.01.2023 

4. Дата окончания действия КОД  31.12.2025 

5. Продолжительность экзамена (в днях) однодневный 

6. 
Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
55,40 

7. 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания 
4:40 

8. КОД разработан на основе 
 ФНЧ Молодые 

профессионалы 2021 

9. 

КОД применим для проведения экзамена в 

рамках процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

 да 

10. Формат проведения ДЭ X 

11. 

КОД применим для проведения экзамена в 

очном формате (участники и эксперты работают 

на центре проведения экзамена) 

да  

12. 

КОД применим для проведения экзамена в 

дистанционном формате (участники и эксперты 

работают удаленно) 

 нет 

13. 

КОД применим для проведения экзамена в 

распределенном формате (либо участники, либо 

эксперты работают удаленно) 

 да 

14. 
Условия проведения экзамена при 

распределенном формате 

Участники находятся в 

ЦПДЭ, эксперты работают 

удаленно 



 

60 
 

1 2 3 

15. 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 

16. 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально 

или в группе/ команде из нескольких 

экзаменуемых) 

1,00 

17. 

Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 16 

количество человек в группе 

Оставшийся вне группы 

участник работает 

самостоятельно один, (если 

таковых более одного, 

экзаменуемые работают в 

неполной группе) 

18. 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

19. 
Наличие автоматизированной оценки 

результатов заданий экзамена 

нет 

20. 
Краткое описание условий автоматизации 

результатов заданий экзамена 
 Нет  

 

3.2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии 

со Спецификацией стандарта компетенции (WorldSkills Standards 

Specifications (WSSS) 

Перечень знаний и умений, проверяемых во время демонстрационного 

экзамена с использованием настоящего комплекта оценочной документации 

представлен в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 - Перечень знаний и умений, проверяемых во время 

демонстрационного экзамена  

 
№ 

п/

п 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Описание знаний и умений 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 
 

1 2 3 4 5 

1. 1 
Организация 

рабочего процесса 

Специалист должен знать и понимать: 

● Разные типы предприятий 

общественного питания и стили 

обслуживания, которые в них 

используются; 

2,3 
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● Важность атмосферы ресторана для 

формирования общего впечатления от 

посещения; 

● Целевые рынки для разных типов 

предприятий общественного питания; 

● Деловые и финансовые 

обязательства при управлении 

предприятием общественного 

питания; 

● Применимые законодательные и 

нормативные требования, включая 

технику безопасности и нормы 

охраны здоровья и окружающей 

среды, правила обращения с 

продуктами питания, санитарные 

нормы и правила продажи и подачи 

алкогольных напитков; 

● Важность эффективной работы для 

сокращения объемов отходов и 

негативного воздействия на 

окружающую среду в результате 

ведения деловой активности и с 

целью повышения социально-

экологической ответственности 

бизнеса; 

● Этику в отрасли общественного 

питания; 

● Важность эффективного 

взаимодействия между отделами. 

Специалист должен уметь: 

● Представиться гостям в 

профессиональной манере; 

● Демонстрировать личные качества, 

включая опрятность, аккуратный и 

профессиональный внешний вид, 

манеру 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 
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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. 2 

Навыки 

обслуживания и 

общения с гостями 

Специалист должен знать и понимать: 

● Важность общего впечатления от 

посещения; 

● Важность эффективной 

коммуникации и навыков 

межличностного общения при работе 

с гостями и коллегами; 

● Роль официанта в увеличении 

объемов продаж. 

Специалист должен уметь: 

• Поприветствовать и усадить гостей в 

нужной зоне обслуживания; 

• На основе собственных познаний и с 

учетом пожеланий гостя посоветовать 

позиции в меню; 

• Точно записать заказы гостей; 

• Выбрать уровень коммуникации и 

взаимоотношений для общения с 

каждым гостем или группой гостей; 

• Эффективно общаться с гостями с 

учетом их требований и обстановки; 

• Всегда проявлять вежливость и 

обходительность; 

• Проявлять внимание без 

назойливости; 

• Уточнить у гостей, все ли в порядке; 

• Проследить, чтобы стол был 

сервирован правильно; 

• Эффективно взаимодействовать с 

8,75  
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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. 3 

Подготовка к 

обслуживанию 

(сервировка, 

подготовка 

рабочего места) 

Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент стандартного 

ресторанного оборудования и 

материалов, включая: 

• Столовые приборы; 

• Посуду; 

• Стеклянную посуду; 

• Столовое белье; 

• Мебель. 

• Назначение специальных 

принадлежностей, применяемых в 

ресторанном сервисе; 

• Важность презентации и внешнего 

вида ресторана; 

• Факторы, способствующие 

созданию нужной атмосферы и 

настроения в ресторане; 

• Задачи, которые необходимо 

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 

8,5 
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использованием подходящего 

столового белья, столовых приборов, 

стеклянной посуды, фарфора, 

графинов и других необходимых 

дополнительных принадлежностей; 

• Продумать способы сворачивания 

салфеток для разных сервировок и 

поводов; 

• Подготовить ресторан в разных 

стилях, включая завтрак, обед, 

послеобеденный чай, ужин, 

повседневный, alacarte, бар, банкет, 

высокую кухню; 

• Подготовить столы для 

обслуживания по системе шведский 

стол, включая столовое белье; 

• Организовать и подготовить 

банкетный зал для разных форматов 

обслуживания; 

• Организовать и подготовить 

различные вспомогательные 

поверхности, например, приставные 

столики, кладовые, а также гарниры и 

специи к позициям в меню. 

4 4 

Сервис блюд 

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. 

10,65  
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• Профессионально и эффективно 

сервировать еду при разных стилях 

обслуживания, например: 

• «Bistro service». 

• «Silver service» (еда раскладывается 

на блюда у столика гостя). 

• «Banquet service». 

• Сервировка еды с тележки. 

• Сервировка еды со специального 

столика — Gueridon. 

• Приготовить, разложить по порциям 

и подать специальные блюда со 

специального столика Gueridon, 

включая: 

• Ассорти блюд. 

• Мясную нарезку. 

• Филетирование рыбы. 

• Подготовку и нарезку фруктов. 

• Подачу различных сыров. 

• Приготовление салатов и салатных 

заправок. 

• Фламбирование блюд (мяса или 

десертов). 

• Продемонстрировать правильные 

горение и процедуру. 

• Убрать тарелки и другие предметы 

со стола гостя. 

• Протирать стол при необходимости 

между переменами блюд. 

• Подавать еду в разных стилях, 

включая завтрак, обед, 

послеобеденный чай, ужин, 

повседневный, alacarte, бар, банкет, 

высокую кухню. 

• Обеспечить высококачественный 

ресторанный сервис в 

высокоспециализированных или 

международных ресторанах. 

• Создавать собственные сладкие 

блюда (фламбе) по списку 

ингредиентов. 

5. 5 
Сервис напитков 

при 

обслуживании 

Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент напитков, которые 

можно приготовить и подать в 

ресторане или другом предприятии 

3,10 
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общественного питания; 

• Способы надлежащего и 

безопасного применения 

специализированного оборудования; 

• Перечень фарфоровой, 

металлической и стеклянной посуды, 

в которой сервируют напитки; 

• Необходимые дополнения к 

напиткам; 

• Тенденции и модные течения в 

продаже и сервировке напитков; 

• Технику и стили сервировки 

напитков; 

• Ассортимент, наименования, 

правила подачи и использование 

спиртных напитков, ликеров, соков, 

сиропов, вина, воды, чая, кофейных 

напитков 

Специалист должен уметь: 

• Подавать, презентовать и убирать 

различные виды чая, кофе 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

• Подать напитки, приготовленные с 

использованием специализированного 

оборудования (чайники, кофейники, 

кофемашины, бойлеры, блендеры, 

соковыжималки, ледогенераторы, 

кофемолки, сифоны); 

• Приготовить и сервировать разные 

чаи; 

• Приготовить и подать горячие 

напитки (чай, кофе); 

• Соблюдать корректную процедуру 

открытия бутылок; 

• Подать кондименты при 

необходимости. 

6. 6 

Приготовление и 

подача 

алкогольных и 

безалкогольных 

напитков 

Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент алкогольных и 

безалкогольных напитков в меню; 

• Ассортимент стеклянной и 

металлической посуды и ее 

использование при подаче напитков; 

• Ассортимент дополнений к 

алкогольным и безалкогольным 

11,7 
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напиткам; 

• Рецептуры и техники приготовления 

напитков; 

• Законодательство, этические и 

моральные обязательства ресторана в 

отношении продажи и сервировки 

алкогольных напитков; 

• Совместимость ингредиентов при 

приготовлении напитков. 

Специалист должен уметь: 

• Приготовить рабочее место; 

• Подбирать посуду и инвентарь для 

приготовления напитков; 

• Приготовить алкогольный и 

безалкогольный авторский напиток с 

использованием обязательных 

ингредиентов; 

• Приготовить украшение для 

коктейлей; 

• Соблюдать стандарты гигиены и 

чистоты; 

• Сервировать алкогольные напитки в 

соответствии с местным 

законодательством в отношении 

систем измерения, возраста гостей, 

времени и места обслуживания; 

• Приготовить и подать напитки с 

использованием специализированного 

оборудования (блендеры, 

соковыжималки, ледогенераторы, 

сифоны); 

• Использовать специальные 

инструменты (нож сомелье, сито, 

джиггеры, стрейнеры, шейкеры, 

смесительное стаканы, мадлеры, 

сквизеры, барные коврики и прочий 

барный инвентарь); 

• Приготовить и подать напитки, 

приготовленные различными 

методами; 

• Идентифицировать ассортимент 

спиртных напитков, крепленых вин, 

аперитивов и ликеров; 

• Приготовить и подать классические 

коктейли в соответствии IBA (The 
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Unforgettables, Contemporary classic, 

New era drinks). 

7. 7 Сервис вин 

Специалист должен знать и понимать: 

• Процесс изготовления вин; 

• Подробную информацию о винах, 

включая: 

• Сорт винограда; 

• Производство; 

• Страну и регион происхождения; 

• Урожай; 

• Характеристики; 

• Способы хранения вин; 

• Метод подготовки вина к 

сервировке; 

• Ассортимент стеклянной посуды и 

инвентаря для сервиса вина; 

• Методы сервировки разных сортов 

вина; 

• Правила подачи вина к блюдам. 

Специалист должен уметь: 

• Проконсультировать и 

порекомендовать вино; 

• Идентифицировать ассортимент вин 

по аромату, вкусу и внешнему виду; 

• «Читать» (анализировать) этикетку 

на винной бутылке; 

• Подобрать соответствующие бокалы 

под выбранное вино; 

• Презентовать вино гостю; 

• Открыть вино с помощью ножа 

сомелье; 

• Открыть вино с любыми видами 

пробок; 

• Провести декантацию или аэрацию 

вина; 

• Подать вино гостям соблюдая 

правила этикета; 

• Обслуживать гостей на фуршете. 

6,4 

8. 8 Сервис кофе 

Специалист должен знать и понимать: 

● Процедуру приготовления 

кофейных напитков; 

● Ассортимент, производство, страну 

и регион происхождения и 

характеристики кофейного зерна; 

● Устройство кофемашины и 

4,00 
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оборудования к ней; 

● Технику работы с молочной 

продукцией; 

● Ассортимент фарфоровой и 

стеклянной посуды, используемой 

при приготовлении и подаче 

кофейных напитков. 

Специалист должен уметь: 

● Организовать рабочее место; 

● Готовить и подавать различные 

виды кофейных напитков; 

● Приготовить классическую линейку 

кофейных напитков; 

● Создавать авторские напитки на 

основе кофе; 

● Приготовить традиционный кофе 

разных стран; 

● Декорировать кофейный напиток, в 

том числе латте арт; 

● Соблюдать последовательность и 

подбирать технику приготовления 

кофейного напитка; 

● Настраивать кофейное 

оборудование; 

● Соблюдать температурный режим 

при подаче кофе и молока; 

● Соблюдать стандарты гигиены, 

чистоты и техники безопасности. 

 

3.3. Соответствие применяемых в рамках демонстрационного 

экзамена элементов ФГОС СПО (видов профессиональной деятельности, 

профессиональных компетенций, знаний, умений, практических 

навыков) содержанию WSSS 

Информация о соответствие применяемых в рамках демонстрационного 

экзамена элементов ФГОС СПО (видов профессиональной деятельности, 

профессиональных компетенций, знаний, умений, практических навыков) 

содержанию WSSS представлена в приложении № 1 к настоящим оценочным 

материалам. 
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Дополнительно в приложении № 1 к настоящим оценочным материалам 

содержится информация о соответствии содержания элементов ФГОС СПО, 

WSSS профессиональным стандартам (квалификациям) и информация 

о применимости КОД в рамках независимой оценки квалификаций (НОК). 

3.4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест представлено в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 - Расчет количества экспертов в зависимости от количества 

рабочих мест и экзаменуемых  

Количество 

постов-рабочих 

мест на 

экзаменационно

й площадке 

Количество 

участников на одно 

пост-рабочее место на 

одной 

экзаменационной 

площадке 

(по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников 

в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на 

одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 
 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 6 

8 1 8 6 

9 1 9 6 

10 1 10 6 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 9 

14 1 14 9 

15 1 15 9 

16 1 16 9 

17 1 17 9 

18 1 18 9 

19 1 19 12 

20 1 20 12 

21 1 21 12 

22 1 22 12 
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23 1 23 12 

24 1 24 12 

25 1 25 12 

 

3.5. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена рекомендуемая схема перевода баллов из стобалльной 

шкалы в оценки по пятибалльной шкале, представленная в таблице 3.5.1.  

  

Таблица 3.5.1 - Таблица перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную  

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов 

к максимально 

возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

3.6. Список оборудования и материалов, запрещенных 

к использованию экзаменуемыми во время демонстрационного экзамена 

Список оборудования и материалов, запрещенных к использованию 

экзаменуемыми во время демонстрационного экзамена (при наличии) 

представлен в таблице 3.6.1. 

 

Таблица 3.6.1 - Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

  

№ 

п/п 
Наименование запрещенного оборудования 

 

1 2 

1. Мобильный телефон и другие средства связи  
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3.7. Детализированная информация о распределении баллов 

и формате оценки 

Детализированная информация о модулях и их длительности 

представлена в таблице 3.7.1. 

       

Таблица 3.7.1 – Модули и их длительность  

№ 

п/п 
Модуль задания, где проверяется критерий Длительность модуля 

1 2 3 

1. Модуль А Бар/бариста 0:55:00 

2. Модуль С Банкет (Welcome service) 3:45:00 

Итог - 4:40:00 

  

 

  



 

73 
 

Детализированная информация о распределении баллов и формате оценки в виде оценочной ведомости 

представлена в таблице 3.7.2. 

 

Таблица 3.7.2 - Обобщенная оценочная ведомость 

 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль А Бар/бариста A.Бар/бариста 1,2,5,6,8 9,50 12,90 22,40 

2. 
Модуль С Банкет (Welcome 

service) 

C. Банкет 

(Welcome service) 
1,2,3,4,6,7 22,20 10,80 33,00 

Итог - - - 31,70 23,70 55,40 
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3.8. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена4 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена представлен в виде таблицы 3.8.1. 

 

Таблица 3.8.1 - Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

День 

Начало 

мероприя

тия 

(укажите 

в формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончани

е 

мероприя

тия 

(укажите 

в формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительнос

ть 

мероприяти

я 

(расчет 

производитс

я 

автоматиче

ски) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенн

ом формате 

ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенн

ого формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемы

х при 

распределен

ном формате 

ДЭ 

(Заполняетс

я при 

выборе 

распределен

ного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанцион

ном 

формате ДЭ 

(Заполняетс

я при 

выборе 

дистанцион

ного 

формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуем

ых при 

дистанцион

ном 

формате ДЭ 

(Заполняетс

я при 

выборе 

дистанцион

ного 

формата 

ДЭ) 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовитель

ный день 
08:00:00 08:30 0:30:00 

Получение 

главным 

Тестирование 

экспертной 
      

                                           
4
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 

то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке 

не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным 

причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  



 

75 
 

экспертом 

задания 

демонстрацион

ного экзамена. 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрацион

ного экзамена, 

заполнение 

Акта о 

готовности/не 

готовности. 

Работа в 

системе по 

проверке 

правильности 

внесенных 

данных. 

Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке 

схемы оценки 

из системы 

группой 

работоспособн

ости 

выбранных 

электронных 

ресурсов 

Подготовитель

ный день 
08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Проведение 

регистрации 

Тестирование 

экспертной 
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линейных 

экспертов, 

распределение 

ролей, 

проведение 

инструктажа 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности. 

Подписание 

протоколов. 

группой 

работоспособн

ости 

выбранных 

электронных 

ресурсов. 

Прослушивани

е 

инструктажей 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности. 

Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой. 

Подписанные 

документы 

линейными 

экспертами 

сканируются, 

высылаются 

главному 

эксперту по 
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электронной 

почте. 

Подготовитель

ный день 
09:00:00 10:30:00 1:30:00 

Брифинг с 

экспертами 

Обсуждение 

заданий ДЭ, 

критериев 

оценки. 

      

Подготовитель

ный день 
10:30:00 12:00:00 1:30:00 

Регистрация 

участников на 

площадке 

ЦПДЭ (очно). 

Проверка 

личности, 

проведение 

инструктажа 

участников ДЭ 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности. 

Проведение 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком 

работы, иной 

  

Прослушиван

ие 

инструктажа 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности, 

распределени

е рабочих 

мест, 

(жеребьевка) 

и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудование

м, графиком 

работы, иной 

документацие

й и 
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документацией

. 

Ознакомление 

участников с 

заданием и 

правилами.  

заполнение 

Протоколов. 

Разбор 

возникших 

вопросов. 

День 1 08:00:00 08:30:00 0:30:00 

Проведение 

проверки 

рабочих мест 

участников. 

Инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

Прослушивани

е 

инструктажей 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности, 

подписание 

протоколов 

Проведение 

проверки 

рабочих мест 

участников. 

Инструктаж 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности  

    

День 1 08:30:00 09:25:00 0:55:00 

Выполнение 

модуля А 

"Бар/Бариста " 

Наблюдение и 

оценка работы 

участников ДЭ 

Выполнение 

модуля А 

"Бар/Бариста 

" 

    

День 1 09:25:00 09:40:00 0:15:00   
Оценка работы 

участников ДЭ 
      

День 1 09:40:00 13:25:00 3:45:00 

Выполнение 

модуля С 

Банкет 

(Welcome 

service) 

Наблюдение и 

оценка работы 

участников ДЭ 

Выполнение 

модуля С 

Банкет 

(Welcome 

service) 
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День 1 13:25:00 13:40:00 0:15:00   
Оценка работы 

участников ДЭ 
      

День 1 13:40:00 14:15:00 0:35:00 
Обеденный 

перерыв 

Обеденный 

перерыв 

Обеденный 

перерыв 
    

День 1 14:15:00 14:45:00 0:30:00 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Работа 

линейных 

экспертов по 

заполнению 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

      

День 1 14:45:00 15:45:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, 

внесение 

главным 

экспертом 

баллов в CIS, 

блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

Работа 

линейных 

экспертов по 

подведению 

итогов, 

внесению 

главным 

экспертом 

баллов в CIS, 

блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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3.9. Образец задания демонстрационного экзамена 

 

ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Описание модуля А: «Бар/бариста» 

 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо выполнить работы 

по подготовке рабочего места бармена к приготовлению коктейлей за барной 

стойкой, приготовить два коктейля по 2 порции, в соответствии с заданием.  

Участнику необходимо выполнить работы по подготовке рабочего места 

бариста к приготовлению кофейных напитков на кофемашине, приготовить 

четыре порции кофейных напитков в соответствии с заданием. 

 

При выполнении модуля А ставятся следующие цели: 

1. Продемонстрировать умения, знания и навыки работы бармена. 

2. Продемонстрировать умения, знания и навыки работы бариста. 

 

При выполнении данного модуля А ставятся следующие задачи: 

1. Подготовить рабочее место бармена и бариста с учетом 

рационального использования оборудования, инвентаря, сырья. 

2. Определить необходимый перечень сырья для приготовления 

коктейлей и кофейных напитков. 

3. Определить необходимый перечень оборудования, инвентаря для 

приготовления коктейлей и кофейных напитков. 

4. Приготовить классические коктейли, соответствующие 

рецептуре. 

5. Приготовить кофейные напитки соответствующие требованиям 

индустрии. 

Приготовление коктейлей: 

Mise en place (МЕР) – подготовка рабочего места для приготовления 

классических коктейлей (Фрукты, лед, все для украшений). Время выполнения 

задания – 10 минут. 

Приготовление классических коктейлей – 2 коктейля х 2 порции, 

включая украшения, по заданию. Время выполнения задания – 15 минут. 

Уборка рабочего места – 5 минут 

.  
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Наименование напитка: COSMOPOLITAN Технология приготовления и 

оформления: 

Добавить все ингредиенты в 

шейкер, наполненный льдом. 

Выполнить смешивание и 

перелить напиток в 

охлажденную коктейльную 

рюмку. 

Оборудование: Шейкер, джиггер, файн стрейнер, 

стрейнер,  савок или щипцы для льда. 

Метод приготовления: Шейк 

Бокал: Коктейльная рюмка  

Украшение:  Цедра лимона 

Наименование 

продуктов 

Мл.  Гр. Капли Др. 

Водка цитрусовая  40    

Ликер « Cointreau» или 

аналог 

15 

 

   

Сок лайма 15    

Сок клюквенный 30 

 

   

Цедра лимона    1 шт. 

 

Наименование напитка: JOHN COLLINS Технология приготовления и 

оформления: 

Налить все ингредиенты в 

хайбол, наполненный льдом. 

Хорошо перемешать. Украсить 

слайсом лимона и вишней. 

 

Оборудование: джиггер, барная ложка; стрейнер,  

савок или щипцы для льда. 

Метод приготовления: Билд 

Бокал: Хайбол  

Украшение:  Слайс лимона, вишня 

Наименование 

продуктов 

Мл.  Гр. Капли Др. 

Джин 45    

Сок лимона 30    

Сахарный сироп 15    

Содовая (Газированная 

вода) 

60 

 

   

Слайс лимона    1 шт. 

Коктейльная вишня    1 шт. 

 

Приготовление кофейных напитков: 

Mise en place (МЕР)  – подготовка рабочего места для приготовления 

кофейных напитков. Время выполнения задания – 10 минут. 

Приготовление 4 порций кофе – по заданию ( эспрессо; американо; 

лунго; капучино; латте макиато) + подача кондимента 

(печенье/выпечка/шоколад). Время выполнения задания – 10 минут. 

Уборка рабочего места – 5 минут.  
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Описание модуля С: «Банкет(Welcome service)» 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо выполнить работы 

по подготовке рабочего места официанта, продемонстрировать навыки работы 

с текстилем.  

Подготовить рабочее место официанта к обслуживанию гостей на 

банкете, выполнить предварительную сервировку стола. Произвести встречу 

и обслуживание гостей. 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо выполнить работы 

по подготовке рабочего места официанта к обслуживанию гостей на фуршете. 

Участнику необходимо выполнить работы по подготовке рабочего места 

официанта к филетированию фруктов для фруктовой тарелки, приготовить 2 

идентичные фруктовые тарелки.  

Подготовить рабочее место для презентации, розлива и обслуживания 

гостей игристым вином и канапе. 

При выполнении модуля С ставятся следующие цели: 
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1. Подготовить рабочее место официанта, собрать стол-коробку 

(«table box») для работы официанта при обслуживании гостей. 

2. Продемонстрировать навыки подготовки и обслуживания 

фуршета. 

3. Продемонстрировать навыки обслуживания гостей на банкете, 

навыки подачи блюд различными методами. 

При выполнении модуля С ставятся следующие задачи: 

1. Подготовить рабочее место к приготовлению фруктовой тарелки. 

2. Продемонстрировать навыки филетирования фруктов для 

фруктовой тарелки. 

3. Подготовить рабочее место официанта к встрече и 

обслуживанию гостей на фуршете. 

4. Выполнить процедуру обслуживания гостей игристым вином и 

канапе. 

5. Подготовить рабочее место официанта к встрече и 

обслуживанию гостей на банкете, выполнить предварительную сервировку 

стола. 

6. Произвести обслуживание гостей по меню с использованием 

различных методов подачи блюд и напитков.  

Сложение стола – коробки из 2х скатертей. Время выполнения задания 

– 10 минут. 

Mise en place (МЕР)   – подготовка рабочего места официанта и гостевого 

стола к приему и обслуживанию гостей. 4 гостя, круглый стол. Время 

выполнения задания – 60 минут. 

Финальная подготовка – 10 минут. 

Встреча гостей. Время выполнения задания – 10 минут. 

Обслуживание гостей. Закуска – подача с кухни; Основное 

блюдо/гарнир - silver service; Десерт – guéridon. Напитки: вода с газом; вода 

без газа; вино белое/красное – презентация, открытие и розлив; чай/кофе. 

Время выполнения задания - 60 минут.  

Mise en place (МЕР)  - подготовка рабочего места для приготовления 

фруктовой тарелки – 2 порции. Время выполнения задания – 10 минут. 

Оформление фруктовых тарелок (работа без касаний фруктов  руками, 

все фрукты должны быть очищены от кожуры). Время выполнения задания – 

20 минут. Фруктовая тарелка: яблоко, апельсин, банан, киви, ананас. 

Презентация – 5 минут. 
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MEP «Фуршет» подготовка рабочего места к обслуживанию фуршета 

для 4 гостей за одним столом (круглый)/или без стола. Время выполнения 

задания – 10 минут. 

Встреча гостей – 5 минут. 

Обслуживание фуршета (игристое вино + канапе+ фруктовые тарелки). 

Время выполнения задания – 20 минут.  

Уборка рабочего места – 5 минут.  

 

Необходимые приложения 

Приложение 1. «Перечень коктейлей» 

  



 

85 

 

Приложение 1 

 

Наименование напитка: ESPRESSO MARTINI  Технология приготовления и 

оформления: 

Приготовить крепкий короткий 

эспрессо в малом питчере. 

Охладить кофе в питчере на 

льду.  Охладить льдом 

коктейльный бокал. Охладить 

льдом шейкер. Влить в шейкер 

компоненты. Хорошо 

встряхнуть со льдом. Сцедить 

дважды в коктейльный бокал. 

Украсить зернами кофе. 

 

3.1. Оборудование: Шейкер, джиггер, барная 

ложка, файн стрейнер, стрейнер,  савок или щипцы 

для льда. 

3.2. Метод приготовления: Шейк 

3.3. Бокал: Коктейльная рюмка  

3.4. Украшение:  3 зерна кофе 

3.5. Наименов

ание продуктов 

Мл.  Гр. Капли Др. 

Водка  60    

Ликер «Kahlua» или 

аналог 

10 

 

   

Сахарный сироп 10    

Крепкий короткий 

эспрессо 

15 

 

   

Зерна кофе    3 шт. 

 

Наименование напитка: CLOVER CLUB Технология приготовления 

и оформления: 

Охладить льдом коктейльный 

бокал. Охладить льдом 

шейкер. Влить в шейкер 

компоненты. Хорошо 

встряхнуть со льдом. Сцедить 

в коктейльный бокал. 

 

3.6. Оборудование: Шейкер, джиггер, барная 

ложка, стрейнер, пинцет барный, нож, доска, сквизер, 

савок или щипцы для льда. 

3.7. Метод приготовления: Шейк. 

3.8. Бокал: Коктейльная рюмка  

3.9. Украшение:  Нет 

3.10. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Джин   45    

Малиновый сироп   15    

Сок лимона    15    

Яичный белок     5    
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Наименование напитка: SINGAPORE SLING Технология приготовления 

и оформления: 

Охладить льдом бокал. 

Охладить льдом шейкер. 

Влить в шейкер компоненты. 

Хорошо встряхнуть со льдом. 

Сцедить через стрейнер 

коктейль в бокал на лед. 

Украсить ананасом, мятой и 

вишней. 

 

 
 

3.11. Оборудование: Шейкер, джиггер, барная 

ложка, барный пинцет, сквизер, стрейнер,  щипцы для 

льда. Шпажки коктейльные. 

3.12. Метод приготовления: Шейк. 

3.13. Бокал: Хайбол большой или Харикейн 

3.14. Украшение:  Ананас, мята, коктейльная 

вишня 

3.15. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Джин 30    

Вишневый ликер 15    

Ликер «Сointreau» или аналог 7.5    

Ликер «DOM Benedictine» 

или аналог 
7.5    

Сироп «Гренадин» 10    

Сок ананаса 120    

Сок лайма 15    

Биттер «Ангостура» или 

аналог    1деш 

Долька ананаса    1 шт. 

Вишня коктейльная    1 шт. 

Мята    1 шт. 

 

Наименование напитка: RUSSIAN SPRING PUNCH Технология 

приготовления и 

оформления: 

Охладить льдом бокал. 

Охладить льдом шейкер. 

Влить в шейкер компоненты 

кроме вина. Хорошо 

встряхнуть со льдом. 

Сцедить через стрейнер 

коктейль в  бокал на лед. 

Добавить игристого вина. 

Украсить лимоном и 

ежевикой на шпажке. 

 

3.16. Оборудование: Шейкер, джиггер, барная 

ложка, барный пинцет, нож, доска, сквизер, стрейнер, 

савок или щипцы для льда. Шпажки коктейльные. 

3.17. Метод приготовления: Шейк. 

3.18. Бокал: Хайбол 

3.19. Украшение: Долька лимона, Ежевика 

(малина) 

3.20. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Водка  25    

Смородиновый ликер  15    

Сахарный сироп  10    

Сок лимона  25    

Вино игристое сухое  20    

Долька лимона    1шт. 

Ежевика       2шт. 
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Наименование напитка:  DAIQUIRI Технология 

приготовления и 

оформления: 

Охладить льдом 

коктейльный бокал. 

Охладить льдом шейкер. 

Влить в шейкер 

компоненты. Хорошо 

встряхнуть со льдом. 

Сцедить дважды в 

коктейльный бокал. 

Украсить кружком лайма. 

 

3.21. Оборудование: Шейкер, джиггер, барная 

ложка, файн стрейнер, стрейнер, пинцет барный, нож, 

доска, сквизер, савок или щипцы для льда. 

3.22. Метод приготовления: Шейк. 

3.23. Бокал: Коктейльная рюмка 

3.24. Украшение:  Кружок лайма 

3.25. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Ром светлый   45    

Сок лайма   25    

Сахарный сироп    15    

Кружок лайма    
1 

шт. 

 

Наименование напитка: TEQUILA SUNRISE  Технология приготовления и 

оформления: 

Охладить бокал льдом. Слить 

через стрейнер подтаявшую 

воду. На лед влить текилу, сок и 

гренадин, не перемешивать.  

3.26. Украсить 

долькой апельсина и вишней. 

3.27.  
3.28.  

3.29. Оборудование: Джиггер, стрейнер, нож, 

доска разделочная, пинцет барный, савок или щипцы 

для льда. 

3.30. Метод приготовления: В бокале 

3.31. Бокал: Хайбол 

3.32. Украшение:  Кружок апельсина 

3.33. Наименовани

е продуктов 

Мл

. 

Гр

. 

Капл

и Др. 

Текила  45    

Апельсиновый сок  90    

Сироп «Гренадин»  15     

Вишня коктейльная     
1ш

т 

Кружок апельсина    

1ш

т 
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Наименование напитка:  MOSCOW MULE   Технология приготовления 

и оформления: 

Охладить бокал льдом. 

Слить через стрейнер 

подтаявшую воду. На лед 

влить все ингредиенты. 

Осторожно размешать 

ложкой. Украсить долькой 

лайма. 

 

3.34. Оборудование: Барная ложка, джиггер, нож, 

доска разделочная, сквизер. 

3.35. Метод приготовления: В бокале 

3.36. Бокал: Хайбол 

3.37. Украшение:  Долька лайма 

3.38. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Водка  45    

Имбирное пиво  120    

Сок лайма    5    

Долька лайма    1шт. 

 

Наименование напитка:  DRY MARTINI Технология 

приготовления и 

оформления: 

Охладить льдом 

коктейльный бокал. 

Охладить льдом стакан для 

смешивания. Удалить лед 

из стакана для смешивания. 

Влить в пустой, 

охлажденный бокал для 

смешивания джин и вермут. 

Добавить лед и хорошо 

перемешать коктейльной 

ложкой. Сцедить коктейль 

через стрейнер в 

коктейльную рюмку 

мартини. Украсить 

оливками на шпажке. 

 

3.39. Оборудование: Стакан для смешивания, 

барная ложка, джиггер,  стрейнер, шпажки коктейльные, 

савок или щипцы для льда. 

3.40. Метод приготовления: Стир. 

3.41. Бокал: Коктейльная рюмка  

3.42. Украшение:  2 оливки на шпажке 

3.43. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Джин  60    

Сухой вермут   10  
 

 
 

Оливки зел. с лимоном или 

паприкой 

 

 
  2 шт. 
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Наименование напитка:  MANHATTAN Технология 

приготовления и 

оформления: 

Охладить льдом 

коктейльный бокал. 

Охладить льдом стакан для 

смешивания. Сбросить лед 

со стакана для смешивания. 

Влить в пустой, 

охлажденный бокал для 

смешивания виски, вермут и 

биттер. Добавить лед и 

хорошо перемешать 

коктейльной ложкой. 

Сцедить коктейль через 

стрейнер в коктейльную 

рюмку.  Украсить вишней. 

 

3.44. Оборудование: Стакан для смешивания, 

барная ложка, джиггер,  стрейнер, пинцет барный, савок 

или щипцы для льда. 

3.45. Метод приготовления: Стир 

3.46. Бокал: Коктейльная рюмка  

3.47. Украшение:  Коктейльная вишня 

3.48. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Рей виски  50    

Вермут «Rosso»   20    

Битер Ангостура или аналог    1деш. 

Вишня коктейльная    1 шт. 

 

Наименование напитка: NEGRONI Технология 

приготовления и 

оформления: 

Охладить бокал льдом. 

Слить через стрейнер 

подтаявшую воду. На лед 

влить все ингредиенты. 

Осторожно размешать 

ложкой. Украсить долькой 

лайма. 

 

3.49. Оборудование: Барная ложка, джиггер, 

пинцет барный, нож, доска барная, щипцы  или савок для 

льда. 

3.50. Метод приготовления: В бокале 

3.51. Бокал: Олд фешен 

Украшение:  долька апельсина 

3.52. Наименование 

продуктов Мл. Гр. Капли Др. 

Джин  30    

Биттер «Кампари»   30    

Вермут «Rosso»  30    

Долька апельсина     1 шт 
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3.53. План застройки площадки  

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

для проведения в очном формате представлен в приложении к настоящему 

КОД. Для проведения демонстрационного экзамена в дистанционном 

и (или) распределенном форматах план застройки площадки разрабатывается 

инициатором проведения демонстрационного экзамена на основе плана 

застройки площадки для очного формата.  

 

3.54. Инфраструктурный лист  

Перечни необходимого оборудования, инструментов и расходных 

материалов представлены в формах инфраструктурного листа. 

Инфраструктурный лист состоит из двух форм: форма 1 – перечень 

оборудования и инструментов; форма 2 - перечень расходных материалов. 

Содержание формы 1 инфраструктурного листа не меняется в течение 

всего срока действия оценочных материалов. Содержание формы 2 

инфраструктурного листа меняется и утверждается ежегодно. 

В целях создания необходимых условий для участия 

в демонстрационном экзамене обучающихся (выпускников) из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

организатор проведения демонстрационного экзамена, как правило, 

образовательная организация самостоятельно дополняет (расширяет) перечни 

оборудования и инструментов, представленные в инфраструктурном листе. 

Информация о наличии в формах инфраструктурного листа 

особенностей для иных форматов проведения демонстрационного экзамена, 

отличных от очного (дистанционный и распределенный) представлена 

в таблице 3.11.1 настоящего раздела.  

Таблица 3.54.1  - Информация об инфраструктурном листе  

 

№ 

п/п 

Составные 

части 

инфраструк

Формат проведения 

демонстрационного экзамена 

Наименование файлов – 

приложений  

(в формате excel)  
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турного 

листа 

Очный Дистанцио

нный 

Распределе

нный 

1. Форма 1 да нет да 

«КОД 1.2-2023-2025 

Инфраструктурный лист. 

Форма 1» 

2. Форма 2 да нет да 

«КОД 1.2-2023-2025 

Инфраструктурный лист. 

Форма 2» 

 

Оборудование и инструменты инфраструктурного листа для настоящего 

КОД также включены в Универсальный инфраструктурный лист, который 

применим к любому КОД в рамках настоящих оценочных материалов.  

Универсальный инфраструктурный лист прилагается ко всем 

по совокупности инфраструктурным листам КОД в рамках настоящих 

оценочных материалов в электронном виде в формате excel. 

Информация о наличии в формах универсального инфраструктурного 

листа особенностей для иных форматов проведения демонстрационного 

экзамена, отличных от очного (дистанционный и распределенный) 

представлена в таблице 3.11.2 настоящего раздела.  

 

Таблица 3.54.2 - Информация об универсальном инфраструктурном листе 

№ 

п/п 

Составные 

части 

универсаль

ного 

инфраструк

турного 

листа 

Формат проведения 

демонстрационного экзамена 

Наименование файлов – 

приложений  

(в формате excel)  

Очный Дистанцио

нный 

Распределе

нный 

1. УИЛ да нет да 
«Универсальный 

инфраструктурный лист» 
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Приложение  

к КОД 1.2-2023-2025 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 115 м2 

 

Рисунок III.1 - План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 
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Приложение  

к КОД 1.2-2023-2025 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

Формат проведения ДЭ: распределенный 

Общая площадь площадки: 115 м2 

 
 

Рисунок III.2 - План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 


