
Компетенция 35-ресторанный 
сервис чемпионатного движения 

Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) 



 WorldkSills Russia – это международное 

некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. 

 



Движение WorldSkills, было основано в 

Испании в 1947 году, как ответ на нехватку 

высококвалифицированных рабочих 

кадров, необходимых для восстановления 

промышленности страны в послевоенное 

время.  



Чемпионаты профессионального мастерства 
проводятся среди обучающихся школ и 
колледжей в возрасте от 14 до 16 лет 
(юниорская группа) и от 17 до 22 лет 
(основная группа).  



 Победители региональных соревнований встречаются на «отборочных» 
соревнованиях, а далее в финале ежегодного Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», чтобы защитить честь своего региона и 
получить шанс войти в состав национальной сборной России и выступать на 
международных чемпионатах WorldSkills. 



В компетенции «Restaurant service - Ресторанный сервис-
35» наш техникум работает уже три года. За этот, на 
первый взгляд, не долгий срок наше образовательное 
учреждение по региональным меркам достигло не малых 
высот.  



Так на протяжении трѐх лет, а именно в 2018, 2019, 2020 гг. команда, 

подготавливающая участников совместно с администрацией «Иркутского 

техникума индустрии питания» занимала первое место на региональном уровне. За 

все это время конкурсанты, выступающие от имени нашего техникума, получали 

право на участие в отборочных соревнованиях, которые проводятся удаленно в 

одном из выбранных субъектов Российской Федерации.  

 



Впервые в 2018 году командой нашего техникума 
была получена путевка в финал чемпионата России 
(национальный финал) WorldSkills Russia. В 
котором наша команда выступила на высоком 
уровне и завоевала 6 место, получив  медальон за 
профессионализм.   



 Сейчас в нашем техникуме активно 

развивается движение WorldSkills Russia 

в компетенции 35-Restaurant service. Мы 

предоставляем возможность нашим 

учащимся подготовиться к данной 

компетенции на должном уровне. В 

свою очередь она состоит из шести 

модулей, которые необходимо пройти 

каждому участнику, выбравшему эту 

компетенцию. 

 



1 модуль: Бариста. 
Данный модуль 
подразумевает 
приготовление 
различного вида 
кофейных напитков 
с соблюдением всех 
технологий 
приготовления, 
подачи и 
оформления. 



2 модуль: Бар. В этом 
модули участники 
осваивают технологию 
приготовления 
классических 
алкогольных и 
безалкогольных 
коктейлей.  



3 модуль: Ресторан. Этот модуль является наиболее 

важным и объемным в данной компетенции. 

Выполнение модуля — ресторан подразумевает собой 

сервировку стола на четыре персоны, встреча и полное 

обслуживание гостей с представлением блюд и 

напитков. 



4 модуль: Кафе. 

Данный модуль 

представляет собой 

сервировку 2-х 

столов по две 

персоны с быстрым 

обслуживанием 

гостей. 

 



5 модуль: Банкет. 
Наиболее объемный 
модуль, включающий в 
себя сервировку стола 
на 6 и более персон с 
полным обслуживанием 
и представлением блюд 
и напитков. 



6 модуль: Welcome-service. В 
этом модуле конкурсантам 
необходимо должным образом 
встретить гостей в виде 
фуршета. 



Чемпионат позволил 
выявить и исправить 
недостатки, а так же 
подчеркнуть достоинства 
нашей работы со студентами. 

Если каждый наш выпускник на предприятии, где он 

трудоустроен, научит коллектив стремится к совершенству по 

стандартам WorldSkills, то сервис обслуживания на ПОП 

кардинально поменяется. 

 



На протяжении всего 
времени участия нашего 
техникума в чемпионате 
молодых профессионалов 
наша команда, 
участвующая в 
подготовке конкурсантов, 
приобрела множество 
опыта и желания 
развиваться в этом 
движении. Сегодня 
современный мир дает 
много возможностей для 
реализации всех умений и 
талантов молодых людей, 
WorldSkills одна из них. 



Предлагаем Вам приготовить 
коктейли группы юниоров с  
V ежегодного чемпионата 
WorldSkills. Для 
приготовления на 
чемпионате участники 
используют специальный 
инвентарь бармена. Не у 
каждого дома есть данный 
инвентарь, но все равно 
попробовать стоит.  



При отсутствии шейкера 
все ингредиенты можно 
налить в стакан или 
бокал и перемешать. 
Если желаете, чтобы 
была пенка на 
поверхности напитка все 
ингредиенты налейте в 
высокую емкость, 
взбейте интенсивно 
венчиком и перелейте в 
стакан или бокал. 



Малиновый твист  

• 20 мл сироп Малина  

• 15 мл сок лимона  

• 10 мл сахарный сироп  

• листья мяты (ориентировочно 4-5 крупных листьев) 

• спрайт  

Украшение: мята  

Бокал: хайбол  

Приготовление: добавить в шейкер все ингредиенты, кроме спрайта. 

Добавить лѐд в шейкер и произвести шейк. В бокал со льдом перелить 

все ингредиенты, долить спрайт. Украсить мятой.  

 



Канарейка  

• 50 мл апельсиновый сок  

• 50 мл ананасовый сок  

• 50 мл сок лимона  

• 20 мл сироп Банан  

• 15 мл сироп Ваниль  

Украшение: ломтик апельсина  

Бокал: Маргарита  

Приготовление: все ингредиенты добавить в шейкер. 

Добавить лѐд. Произвести шейк. Перелить в бокал все 

ингредиенты. Украсить ломтиком апельсина.  

 



Грейп Шейк  

• 80 мл грейпфрутовый сок  

• 50 мл апельсинового сока  

• 50 мл ананасовый сок  

• 20 мл лимонный сок  

• 20 мл сироп Кокос  

Украшение: кружок апельсина и мята  

Бокал: харикейн  

Приготовление: все ингредиенты добавить в шейкер. Добавить 

лѐд. Произвести шейк. Перелить в бокал все ингредиенты. 

Добавить лѐд в бокал. Украсить слайсом апельсина и мятой.  



Спасибо за внимание! 

Мы надеемся, что вас заинтересовало  

движение WorldSkills. 


