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Введение 

 
Современная система образования решает задачи подготовки профессиональной 

конкурентноспособной, творческой саморазвивающейся личности. 

Одной из форм внеурочной работы с обучающимися является конкурс 

профессионального мастерства, который способствует  формированию опыта 

творческой деятельности, креативности, профессиональной конкурентноспособности 

обучающихся, их самостоятельности. В тоже время – это один из  показателей их 

профессиональной компетентности. 

       При подготовке и проведении конкурса достигается индивидуализация 

профессионального воспитания обучающегося. Приоритетной становится личность 

обучающегося с его интересами, способностями, возможностями, перспективами.  

Конкурс  профессионального мастерства – это ещё и  увлекательнейшее соревнование 

среди обучающихся, которое приобщает их к  секретам мастерства и является хорошей 

проверкой  сформированности общих и профессиональных компетенций.   

 

Цели и задачи конкурса: 
 

    

 определение уровня сформированности общих и  профессиональных 

компетенций; 

 повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; выявление 

лучших по профессии. 

 повышение престижа профессии «Повар, кондитер»  в современных условиях 

среди молодежи, раскрытие резерва способностей обучающихся, их творческого 

потенциала;  

 формирование конкурентноспособности, креативности; 

 развитие  профессиональных  умений и  навыков обучающихся; 

 повышение интереса обучающихся к осваиваемой профессии, развитие их 

творческой активности; 

  укрепление связи теоретического и практического обучения. 

 

Этапы проведения конкурса профессионального мастерства 
 

В конкурсе профмастерства участвуют  группы 2 и 3 курсов одной профессии. 

Обучающиеся поставлены в одинаковые условия,  их задача - показать свое 

профессиональное мастерство. 

 

Конкурс  проводится  поэтапно: 

  

 I  этап  - внутригрупповой конкурс. Проводится внутри групп 2 и 3 курсов одной 

профессии образовательного учреждения. 

II этап - конкурс между победителями  1 этапа одной профессии образовательного 

учреждения. 

Межгрупповой конкурс профмастерства проводится аналогично внутригрупповому. 

 

 



 

Содержание и порядок проведения конкурса. 

 
Конкурс начинается с общего построения участников, приветствия администрации 

лицея. Оглашаются цели и порядок проведения конкурса, ставятся задачи перед 

учащимися, представляются члены жюри. До конкурсантов доводятся задания, 

критерии оценивания работ и конкурс начинается. 

 

Жюри внимательно следит за работой конкурсантов. 

 

Конкурс состоит из теоретической части (тестовые задания) и выполнения 

практического задания. 

Содержание   и   сложность   теоретического   задания   и    практической работы  

соответствуют          учебным   программам   по  профессии    применительно к 

периоду обучения. 

Теоретическая часть 

На   выполнение  теоретического  задания  отводится  1 академический час, 

практического - 3 часа. 

Теоретические задания оцениваются по двадцатипятибалльной системе   на  основании 

результатов тестового опроса.  Проверка теоретических   знаний   может   проводиться  

с  применением  технических  средств  контроля. 

 

Практическая часть 

Выполняемые    работы подобраны с учетом  практической целесообразности. 

Конкурс проводится в учебной мастерской поваров, оснащённой современным 

оборудованием, приспособлениями, инвентарём. 

Здесь, конечно, обязательно учитываются аспекты охраны труда, требования правил 

безопасности. 

Для  выполнения  практического  задания  всем  участникам    конкурса  по  жребию  

предоставляются  равноценные  рабочие  места (производственные столы)  с  

необходимым сырьем, набором инструментов и приспособлений; технологическая 

карта №1. Если конкурсант испытывает затруднения в приготовлении изделия, ему 

выдаётся технологическая карта №2 с пошаговым выполнением технологических 

операций, что повлечёт за собой снижение баллов по показателю «степень 

производственной самостоятельности»  

 

       Общая оценка практического задания складывается из оценок 

  составляющих   его   элементов:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил,  правил безопасности; 

 точности выполнения  технологического процесса;   

 оценки качества изделия;  

 оригинальности оформления.  

   

   Каждый элемент  задания  оценивается в баллах в зависимости от    его значимости и 

сложности. 

   При  несоблюдении  условий  конкурса,  грубых  нарушениях    технологии  

выполнения работы,  правил безопасности труда участник    конкурса  по  решению  

жюри  отстраняется  от   дальнейшего    выполнения задания. 



Подведение итогов, поощрение участников конкурса 
    

   Победители и призеры  конкурса  определяются  по  лучшим   показателям 

выполнения конкурсных заданий. 

Жюри формируется из представителей техникума и работодателей. 

  Каждый член жюри составляет ведомость  оценок  выполнения   теоретического     и     

практического    заданий,    подсчитывает   соответственно для каждого участника 

сумму баллов. 

 Председатель жюри суммирует раздельно эти показатели  и  делит  полученный   

результат  на  число  членов  жюри.  Итоговая  оценка  заносится в сводную ведомость. 

 При равенстве  показателей  предпочтение  отдается  участнику,  имеющему лучшую 

оценку выполнения практического задания. 

Победителей   и   призеров   конкурса награждают Почётной грамотой и ценным 

подарком.     

 

Значение конкурса 
 

Участие в конкурсе дает обучающимся: 

 возможность осмыслить, проанализировать и сравнить собственную 

деятельность с деятельностью других конкурсантов; 

 активизирует рефлексию обучающихся, способствует осознанию ими 

затруднений, проблем в выполнении задания и поиску средств их 

преодоления; 

 возможность реализовать свои профессиональные качества в реальной 

производственной деятельности, повысить уровень профессионализма и 

компетентности; 

 возможность совершенствовать учебный процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конкурс 

 профессионального мастерства 

Профессия 260807.01 «Повар, кондитер» 

2013г. 

«Приготовление репы или кабачков, фаршированных овощами и 

рисом», «Приготовление баклажан, фаршированных овощами» 

(По материалам профессионального модуля ПМ.01 «Приготовление блюд из 

овощей и грибов») 

 
Проверяемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК  1.2.Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Теоретическое задание 

 конкурса профессионального мастерства 

Профессия 260807.01 «Повар, кондитер» 

 

 

(Продолжительность – 1час)  



Тестовые задания  

 
1.Какие углеводы хорошо растворяются в воде: 

а) крахмал, сахароза; 

б) клетчатка, фруктоза, инулин; 

в) сахароза, глюкоза. 

2.Какие овощи содержат больше крахмала: 

а) морковь, редис; 

б) огурцы, помидоры; 

в) картофель, кукуруза. 

3.Какие вещества обусловливают цвет моркови: 

а) хлорофилл;  б) каротин;  в) антоцианы ( фиолетовые). 

4. Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов: 

а) помидоры, баклажаны; 

б) лук, чеснок; 

в) капуста, морковь. 

5. Какие простые формы нарезки овощей относятся к удлиненным: 

а) соломка, брусочек и ломтик; 

б)  соломка, брусочек, дольками 

в) брусочек, кубики, стружка. 

6.Как маркируют разделочные доски для нарезания и шинковки овощей: 

а) «ОС»; 

б) «ОВ» и «ОС»; 

в) «РС» 

7. Какая машина предназначена для нарезания сырых овощей: 

а) МРОВ-160; 

б) МКП-60; 

в) МРО-50-200 

8. Какой рабочий орган машины МРО-50-200 предназначен для нарезки овощей брусочками: 

а) терочный диск; 

б) диск с плоскими ножами и гребенками; 

в) диск с серповидными ножами 

9. Как называется вращающийся  рабочий орган картофелеочистительной машины: 

а) диск с ножами;   б) абразивные сегменты;  в) конусообразный диск 

10. При варке в воде овощи закладывают  

а) холодную воду, 

б) горячую воду, 

 в) кипяток. 

11. К основным способам тепловой обработки не относят: 

а/ варку  б/ жарку  в/пассерование 

12. Перед жаркой картофель обрабатывают следующим образом: 

а/ нарезают, обсушивают 

б/ нарезают, промывают, обсушивают 

в/ нарезают, жарят 

13. Картофельная масса состоит из следующих компонентов: 

а/ протертого картофеля и яиц 

б/ протертого картофеля, молока и яиц 

в/ протертого картофеля, муки и сметаны 

14. Зразы картофельные отличаются от котлет картофельных: 

а/ формой 

б/ формой и наличием фарша 

в/ только наличием фарша 

15. Определите название блюда по его ингредиентам: морковь, маргарин, молоко, крупа манная, 

яйцо, творог, сухари или мука  

а/котлеты морковные 



б/суфле из моркови 

в/пудинг из моркови 

16.Выберите правильный способ приготовления крокет: 
а/кабачки или тыкву протирают, вводят яйца, молоко, муку, соль и вымешивают; жарят основным 

способом 

б/приготавливают картофельную массу, формуют изделия овальной приплюснутой формы с одним 

заостренным концом и жарят основным способом 

в/в картофельную массу добавляют 1/3 часть муки, формуют шарики, груши ; панируют в муке, 

смачивают в белке и панируют в сухарях. Жарят во фритюре. 

17. Как сохранить цвет свеклы при тушении и варке: 

а) добавить уксус, лимонную кислоту 

б) обжарить свеклу 

в) добавить соль, сахар  

 18.Какой вид панировки для приготовления шницеля из капусты: 

             а) мучная  

             б) белая сухарная  

             в) красная сухарная 

              г) двойная 

19.Перечислить продукты  для приготовления зраз картофельных: 

1.Мука.       4.Картофель.      7.Соль.             

 2.Сода.        5.Моркофь.       8.Яйцо. 

3.Крахмал..   6.Лук              9.Петрушка 

20.До какой температуры нагревают жир при обжарки картофеля во фритюре:  

1. 100  2.130  3.150 4.180 5.200   6.230 

21.С какой целью в котлеты морковные добавляют манную крупу: 

1. Повышение калорийности. 

2.Для улучшения консистенции готового продукта. 

3.Для придания цвета. 

22.Выберите овощи используемые для фарширования: 

а) капуста, репа, свёкла. 

б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны; 

в) патиссоны, перец, морковь; 

г)огурцы, помидоры, свёкла; 

23. Какой вид нарезки овощей не относится к фигурным: 

а/соломка, кружочки 

б/спиральки, чесночки  

в/звездочки, цветочки 

г/бочоночки, ленточки. 

24.Припускание- это: 

а/ варка продуктов в небольшом количестве жидкости 

б/ процесс нагревания продуктов с жиром или без него при 120 

в/ доведение продукта до готовности в жарочном шкафу 

25. Пассерование- это: 

а/ обжаривание продуктов при 110-120ºС без образования поджаристой корочки 

б/ процесс нагревания продуктов с жиром или без него при 120 

в/ припускание в бульоне предварительно обжаренных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания (эталон) 

 

1.Какие углеводы хорошо растворяются в воде: 

а) крахмал, сахароза; 

б) клетчатка, фруктоза, инулин; 

в) сахароза, глюкоза. 

2.Какие овощи содержат больше крахмала: 

а) морковь, редис; 

б) огурцы, помидоры; 

в) картофель, кукуруза. 

3.Какие вещества обусловливают цвет моркови: 

а) хлорофилл;  б) каротин;  в) антоцианы ( фиолетовые). 

4. Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов: 

а) помидоры, баклажаны; 

б) лук, чеснок; 

в) капуста, морковь. 

5. Какие простые формы нарезки овощей относятся к удлиненным: 

а) соломка, брусочек и ломтик; 

б)  соломка, брусочек, дольками 

в) брусочек, кубики, стружка. 

6.Как маркируют разделочные доски для нарезания и шинковки овощей: 

а) «ОС»; 

б) «ОВ» и «ОС»; 

в) «РС» 

7. Какая машина предназначена для нарезания сырых овощей: 

а) МРОВ-160; 

б) МКП-60; 

в) МРО-50-200 

8. Какой рабочий орган машины МРО-50-200 предназначен для нарезки овощей брусочками: 

а) терочный диск; 

б) диск с плоскими ножами и гребенками; 

в) диск с серповидными ножами 

9. Как называется вращающийся  рабочий орган картофелеочистительной машины: 

а) диск с ножами;   б) абразивные сегменты;  в) конусообразный диск 

10. При варке в воде овощи закладывают  

а) холодную воду, 

б) горячую воду, 

 в) кипяток. 

11. К основным способам тепловой обработки не относят: 

а/ варку  б/ жарку  в/пассерование 

 

12. Перед жаркой картофель обрабатывают следующим образом: 

а/ нарезают, обсушивают 

б/ нарезают, промывают, обсушивают 

в/ нарезают, жарят 

13. Картофельная масса состоит из следующих компонентов: 

а/ протертого картофеля и яиц 

б/ протертого картофеля, молока и яиц 

в/ протертого картофеля, муки и сметаны 

14. Зразы картофельные отличаются от котлет картофельных: 

а/ формой 

б/ формой и наличием фарша 

в/ только наличием фарша 

15. Определите название блюда по его ингредиентам: морковь, маргарин, молоко, крупа манная, 

яйцо, творог, сухари или мука  

а/котлеты морковные 



б/суфле из моркови 

в/пудинг из моркови 

16.Выберите правильный способ приготовления крокет: 
а/кабачки или тыкву протирают, вводят яйца, молоко, муку, соль и вымешивают; жарят основным 

способом 

б/приготавливают картофельную массу, формуют изделия овальной приплюснутой формы с одним 

заостренным концом и жарят основным способом 

в/в картофельную массу добавляют 1/3 часть муки, формуют шарики, груши ; панируют в 

муке, смачивают в белке и панируют в сухарях. Жарят во фритюре. 

 

17. Как сохранить цвет свеклы при тушении и варке: 

а) добавить уксус, лимонную кислоту 

б) обжарить свеклу 

в) добавить соль, сахар     

 18.Какой вид панировки для приготовления шницеля из капусты: 

             а) мучная  

             б) белая сухарная  

             в) красная сухарная 

              г) двойная  

19.Перечислить продукты  для приготовления зраз картофельных: 

1.Мука.       4.Картофель.      7.Соль.             

 2.Сода.        5.Морковь.       8.Яйцо. 

3.Крахмал..   6.Лук              9.Петрушка 

20.До какой температуры нагревают жир при обжарки картофеля во фритюре:  

1. 100  2.130  3.150 4.180 5.200   6.230 

21.С какой целью в котлеты морковные добавляют манную крупу: 

1. Повышение калорийности. 

2.Для улучшения консистенции готового продукта. 

3.Для придания цвета. 

22.Выберите овощи используемые для фарширования: 

а) капуста, репа, свёкла. 

б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны; 

в) патиссоны, перец, морковь; 

г)огурцы, помидоры, свёкла; 

23. Какой вид нарезки овощей не относится к фигурным: 

а/соломка, кружочки 

б/спиральки, чесночки  

в/звездочки, цветочки 

г/бочоночки, ленточки. 

24.Припускание- это: 

а/ варка продуктов в небольшом количестве жидкости 

б/ процесс нагревания продуктов с жиром или без него при 120 

в/ доведение продукта до готовности в жарочном шкафу 

25. Пассерование- это: 

а/ обжаривание продуктов при 110-120ºС без образования поджаристой корочки 

б/ процесс нагревания продуктов с жиром или без него при 120 
в/ припускание в бульоне предварительно обжаренных продуктов. 
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Практическое задание конкурса профессионального мастерства. 

Профессия: 260807.01 «Повар, кондитер». 

«Приготовление репы или кабачков, фаршированных овощами и 

рисом», «Приготовление баклажан, фаршированных овощами» 

 

 

 

 

Продолжительность - 3часа 

  



Технологическая карта№1 
 

Наименование блюда  «репа или кабачки, фаршированные овощами и рисом» 

  
Наименование    

сырья, пищевых   

продуктов    

Масса  

брутто, 

г 

Масса    

нетто   или      

полуфаб- 

риката, г   

Масса   

готового 

продукта, 

г 

Масса  

на 2 

порции,г 

Репа или 145/109 100  290/218 

кабачки 166/111 100  332/222 

Для фарша:     

Крупа рисовая 15 12  30 

Лук репчатый 36/30 15  72/60 

яйца 1/2 20  1 

маргарин 15 15  30 

Масса фарша - 75   

Масса полуфабриката - 175   

сыр 5,4 5  10,8 

Масса запеченной с 

фаршем репы или 

кабачков 

- 160   

сметана 30 30  60 

ВЫХОД на 1 порцию      160/30   

 

Технология приготовления 

Очищенную репу отваривают до готовности и ложкой или выемкой вынимают часть 

мякоти. 

Кабачки очищают от кожицы, разрезают поперек на части длиной 3-5 см.в 

зависимости от диаметра кабачков , удаляют семена с частью мякоти и отваривают до 

полуготовности в подсоленой воде. 

Затем отварные репу или кабачки заполняют фаршем так, чтобы он не выступал 

горкой. Кладут на  

смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и 

запекают. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид-  кабачки  политы соусом  

или сметаной, посыпаны зеленью 

Консистенция-  мягкая ,сочная 

Цвет-  сверху слегка румяный, на разрезе соответствует цвет 

 сырья, из которого приготовлен фарш 

 Вкус и запах-  в меру соленый, с ароматом использованных овощей и специй 

 

  



Технологическая карта№2 
 

Наименование блюда  «баклажаны, фаршированные овощами » 

  
Наименование    

сырья, пищевых   

продуктов    

Масса  

брутто, 

г 

Масса    

нетто   или      

полуфаб- 

риката, г   

Масса   

готового 

продукта, 

г 

Масса  

на 2 

порции,г 

баклажаны     

Для фарша:     

Шампиньоны свежие 15 12  30 

Лук репчатый 36/30 15  72/60 

или лук зеленый 1/2 20  1 

морковь 15 15  30 

Масса фарша - 75   

Масса полуфабриката - 175   

сыр 5,4 5  10,8 

Масса запеченной с 

фаршем репы или 

кабачков 

- 160   

сметана 30 30  60 

ВЫХОД на 1 порцию      160/30   

 

Технология приготовления 

Очищенную репу отваривают до готовности и ложкой или выемкой вынимают часть 

мякоти. 

Кабачки очищают от кожицы, разрезают поперек на части длиной 3-5 см.в 

зависимости от диаметра кабачков , удаляют семена с частью мякоти и отваривают до 

полуготовности в подсоленой воде. 

Затем отварные репу или кабачки заполняют фаршем так, чтобы он не выступал 

горкой. Кладут на  

смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и 

запекают. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид-  баклажаны политы соусом  

или сметаной, посыпаны зеленью 

Консистенция-  мягкая, сочная 

Цвет-  сверху слегка румяный, на разрезе соответствует цвет 

 сырья, из которого приготовлен фарш 

 Вкус и запах-  в меру соленый, с ароматом использованных овощей и специй 

 

  



Критерии оценки 

выполнения практического задания 

№ п/п показатели Критерии оценки Количество 

балов 

 

 

1 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и 

правил 

Нарушений нет 5 баллов 

Нарушение правил личной гигиены -2 балл 

Нарушение санитарных норм на рабочем 

месте 

-3 балла 

Грубое нарушение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

-5 балла 

 

 

2 

 

 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Нарушений нет 5 баллов 

Незначительное отклонение в 

соблюдении правил техники 

безопасности 

-2 балла 

Грубые нарушения правил техники 

безопасности 

-5 баллов 

отстранение 

3 Выполнение 

технологического процесса: 

 15 баллов 

 

3.1 

 

Организация рабочего 

места 

Правильная рациональная организация 

рабочего места 
5 баллов 

неправильная , нерациональная 

организация рабочего места 

До – 5 баллов 

 

 

3.2 

Соблюдение 

технологического процесса 

приготовления блюда 

Технологический процесс соблюдается 5 баллов 

Технологический процесс не 

соблюдается 

-5 баллов 

 

 

3.3 

 

Соблюдение рецептуры и 

норм выхода 

Соблюдение рецептуры и  

норм выхода 
5 баллов 

Несоблюдение рецептуры -2 балла 

Несоблюдение норм выхода -3 балла 

4 Оценка блюда  15 баллов 

4.1 Внешний вид Соответствует все требованиям 5 баллов 

 

Не эстетично оформленное блюдо  

 

-3 балла 

Несоответствие требованиям -5 баллов 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

Органолептические 

показатели 

Соответствует все требованиям      5  баллов 

 

Дефекты вкуса -2 балла 

     Наличие посторонних запахов -1балл 

Нарушение консистенции -2 балла 

4 Соблюдение правил подачи Соблюдение правил подачи 5 баллов 

       Несоблюдение правил подачи -4 балла 

5 Оригинальность блюда  10 баллов 

 Итого  50 баллов 

 

 



Сводная ведомость 

№ 

п/п 

ФИО 

участников конкурса 

Количество 

баллов за 

теоретическое 
задание 

Количество 

баллов за 

практическое 
задание 

Общее 

количество 

баллов 

Место 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 
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Используемая литература. 

Бутейкис Н.Г., «Технология приготовления      мучных   кондитерских 

изделий»; Учебник для НПО; М.: Издательский центр «Академия»: 

2010г. 

 

 

 

 

  



Фотоальбом 

Конкурса профессионального мастерства 

 по профессии «Повар, кондитер» 2013г. 

Общее построение. 

 

Выполнение теоретического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блюда  

   

 

  

    

 

 

  



Фрагменты конкурса 

Жюри работает. 

 

 

 

 

 

 

Оглашение результатов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты конкурса: 

 

1-ое место – Торопов А.       гр ПК-311 мастер п/о Тевелёнок Е.В. 

2-е  место –Попов А.             гр ПК-311 мастер п/о Тевелёнок Е.В. 

3-е  место –Севастьянов А.   гр ПК-311 мастер п/о Тевелёнок Е.В. 

 


