
 

 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ «КУЛИНАРНОЕ ДЕЛО» 14+ 

 

ЗАДАНИЕ 14+ ТРЕБОВАНИЯ  

 

1. Разработать меню комбинированного 

банкета (фуршет, банкет с полным 

обслуживанием) 

2. Приготовить и описать технику 

приготовления холодных закусок на фуршет 

3. Приготовить и описать технику 

приготовления горячей закуски на фуршет 

4. Приготовить и описать технику 

приготовления второго горячего блюда 

5. Разработать и приготовить  птифуры  

(в ассортименте) 

6. Составить технологическую карту 

бисквитного торта 
 

 
 

В команде 2 участника, возраст 14-17 лет 

 К содержанию:      

- соответствие теме; 

- креативность; 

- оригинальность 

К оформлению: 

- презентация в формате ppt или pptx  не более 14 

слайдов по структуре: 

 Слайд 1: Заголовок (наименование образовательной 

организации, ФИО наставника с указанием контактов, 

ФИО 2-х участников,  класс. 

Слайд 2: Фото команды участников в поварской форме 

(белого цвета – китель, брюки, колпак, полотенце 

вафельное; 

черного цвета – фартук; 

обувь – сабо поварские. 

Слайды 3-14: в соответствии с заданием 

SOFT/HARDSKILLS МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

1. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                     

2. Осуществлять современную/креативную подачу и 

оформление блюд; 

3. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности; 

4. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

5. Понимать сущность и значимость профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

6. Организовывать и выполнять работу по 

предоставлению услуги питания. 

1. Составление меню: информатика, математика 

2. Выбор блюда: история, география 

3. Выбор продуктов: химия, биология                 

4. Первичные профессиональные навыки: технология  

5. Проведение калькуляции: математика, экономика  

6. Безопасная организация труда: основы безопасности 

жизнедеятельности                                         
7. Составление таблиц, оформление задания: 

информатика, черчения, геометрия 

 

 

  
 



 

 

Требования к выполнению задания. 

 
1. Опрятный внешний вид, полный комплект спецодежды (куртка с рукавом 7/8 

длины, штаны, колпак - блин (отличие от классического поварского), сменная 

обувь на плоской резиновой подошве с зафиксированным задником, полотенце 

вафельное, кондитерская руковица). Волосы участников должны быть убраны под 

колпак, ногти коротко стрижены, не допускается наручные часы и другие  

ювелирные украшения. В период проведения конкурса запрещено пользоваться 

мобильными телефонами и камерами.  

2. Рабочее место. Самостоятельная организация рабочего пространства, соблюдение 

международных стандартов по профессиональному модулю. 

3. Работа с оборудованием. Конкурсанты должны знать правила работы с 

индукционной плитой, пароконвектоматом и дополнительным профессиональным 

оборудованием. Соблюдать правила эксплуатации \и технику безопасности. 

4. Технологический процесс приготовления холодных закусок, горячих закусок, 

вторых горячих и десертов. Подбор посуды, отпуск и подача готовых блюд. 

5. Составление технологических карт блюд.  

6. Уметь работать в команде, разделять полномочия. 

7. Подготовленные  материалы выкладываются в личном кабинете наставника 

команды. 

 


