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                                             АНОТАЦИЯ  

Методическая разработка выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации и проведению конкурсов профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения и обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования Российской Федерации.  

Содержит материалы в помощь мастерам производственного обучения для подготовки и 

проведения конкурса профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер». 

При составлении данной методической разработки учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Материалы методической разработки могут быть использованы для подготовки и 

проведения теоретических и лабораторно-практических занятий по профессии «Повар 

кондитер» 

ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»,  

ПМ.02 «Приготовление супов и соусов»  

ПМ.03 «Приготовление холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента» по 

профессии «Повар, кондитер» 
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                                                   ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Конкурс профессионального мастерства является одной из форм внеурочной работы 

обучающихся. Он имеет большое образовательное и воспитательное значение в 

подготовке квалифицированных кадров, способствует формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, их самостоятельности. При подготовке и проведении 

конкурса достигается индивидуализация профессионального воспитания обучающегося. 

Приоритетной становится личность обучающегося с его интересами, способностями, 

возможностями, перспективами 

 

Конкурс существенно повышает качество обучения и приближает его к практической 

деятельности.  

Кроме того, конкурс призван способствовать выявлению, распространению и внедрению в 

учебный процесс рациональных методов и приемов труда, современных технологий и на 

этой основе совершенствованию организации и содержания трудового, 

профессионального обучения и воспитания. 

 

 

 

 

                                     ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

В конкурсе участвуют группы второго и третьего курса одной профессии колледжа. 

Обучающиеся поставлены в одинаковые условия на каждом курсе, их задача – показать 

свое профессиональное мастерство.  

Конкурс проводится поэтапно:  

I этап – теоретическое задание (тестирование).  

II этап- практическое задание, у каждой группы свое задание. 

 

 

 

 

 

                                              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» проводится с 

целью повышения и престижности творческого и технологического образования, 

определения качества профессионального обучения обучающихся, подготовки их к 

самостоятельной трудовой жизни в современных условиях.  

  

Задачами конкурса являются:  

 повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной значимости;  

 совершенствование профессиональных умений и компетенций обучающихся; 

 укрепление связи теоретического и практического обучения; 

 выявление мастерства и индивидуальных ,творческих способностей обучающихся;  

 

               

 



                         СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» включает в себя: 

выполнение теоретического и практического задания, проверку знаний по технологии 

приготовления блюд, трудовых приемов, используемых участниками, соблюдения норм и 

правил по охране труда при выполнении работ.  

2. Мастер разрабатывает содержание конкурсного задания по профессии, 

обеспечивающего проверку знаний и практических умений участников конкурса. 

Содержание конкурсного задания должно соответствовать Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального профессионального 

образования.  

Оценка результатов проводится по бальной системе. На выполнение теоретического 

задания отводится 20 мин. Победители отдельных этапов конкурса определяются по 

максимальной сумме баллов, полученных при выполнении: - практического; - 

теоретического задания; (тестов)  

3. Теоретические знания оцениваются по балльной системе на основании результатов 

письменных работ.   

4. Общая оценка практического задания складывается из оценок составляющих его 

элементов: качества работы, соблюдения технических и технологических требований, 

выполнения трудовых приемов и операций, норм времени, применения рациональных 

приемов и методов труда, соблюдения правил безопасности, исполнительского 

мастерства. Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его 

значимости и сложности.  

Для выполнения практического задания участникам конкурса по жребию 

предоставляются равноценные рабочие места с необходимым для выполнения работы. 

 5. Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасности условий труда, норм, 

правил охраны труда возлагается на мастера производственного обучения группы.  

 

 

 

 

            ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

Победители и призеры конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. Каждый член жюри заполняет Сводную ведомость оценок 

теоретического и практического заданий, подсчитывает соответственно для каждого 

участника сумму баллов. 

 

Победителей и призеров конкурса награждают Почетной грамотой 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                    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 заданий и поиску средств их преодоления;  



 возможность реализовать свои профессиональные качества в реальной 

производственной деятельности, повысить уровень профессионализма и компетентности;  

 возможность совершенствовать учебный процесс. 
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1 Теоретическое задание конкурса профессионального мастерства  

Профессия: «Повар, кондитер» для второго курса Продолжительность –  20 мин. 

Ф.И.О. тестируемого ______________________________________ Группа 

_________________                                        Дата ____________________________ 

Задание: с 1 по 15 вопросы выберите из предложенных вариантов ответов единственно 

правильный.  

1. Температура протираемого картофеля?  

а/ не менее 80оС 

б/ не менее 60 о  

в/ не менее 40 оС 

 2. Способ нарезки моркови   для приготовления котлет морковных? 

а/ соломка                                 б/ кубики                                         в/ брусочки  

3. Режим варки овощей (кроме зеленых)  

а/ при бурном кипении и открытой крышке  

б/ при медленном кипении и закрытой крышке 

 в/ при медленном кипении и открытой крышке 

 4. Температура жира для жарки овощей во фритюре.  

а/ 130-140 оС                          б/ 150-160 оС                                     в/ 170-180 оС 

 5. Кулинарное использование зелени укропа  

а/ в свежем виде как приправа к блюдам, для украшения блюд  

б/ в отварном виде  как дополнительный гарнир в 

/ в жареном виде как дополнительный гарнир  

6. Способ тепловой обработки для приготовления крокетов картофельных? 



 а/ жарка основным способом  

б/ жарка во фритюре  

в/ запекание  

7. Подготовка обработанных кабачков для фарширования? 

 а/ обжаривают с обеих сторон 

 б/ отваривают до полуготовности 

 в/ запекают 

8. Подачу   крокетов картофельных производят…  

а/ с соусом грибным 

б/ с маслом 

в/ со сметаной 

 9. Форма котлет картофельных, морковных.  

а/ округло-приплюснутая 

 б/ шариков 

 в/ овально- приплюснутая с одним заостренным концом  

10. Хранение очищенного картофеля производят… 

 а/ на воздухе  

б/ в холодной воде  

в/ вообще не хранят  

11. Жир, который нельзя использовать для жарки во фритюре.  

а/ растительное масло  

б/ сливочное масло  

в/ кулинарный жир  

12. Подготовка капусты для приготовления голубцов.  

а/ отваривают до полуготовности в подсоленной воде  

б/ обжаривают листья с обеих сторон 

 в/ отваривают до полной готовности 

 13. Форма картофельных зраз. 

 а/ овально-приплюснутую 

 б/ округло-приплюснутую 

 в/ форму кирпичика с овальными краями  

14. Температура подачи горячих овощных блюд 

 а/ 85 – 90оС 

 б/ 75 – 80 оС  

в/ 60 – 65 оС  

15. Нарушение требований к качеству, при котором блюда снимаются с реализации? 

а/ недосол  

б/ пригорелый вкус и запах                                           

 в/ неправильная нарезка  

___________________________________________________________________________ 

Правильных ответов ______________ Оценка _______________ Преподаватель 

__________ __________________________ 

(подпись)                              (Ф.И.О.) 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

№ 

п/п 

Ответы 

1. 

А 

2. 

А 

3. 



Б 

4. 

В 

5. 

А 

6. 

Б 

7. 

Б 

8. 

А 

9. 

В 

10. 

Б 

11. 

Б 

12. 

А 

13. 

В 

14. 

Б 

15. 

Б 

Приложение № 1 Теоретическое задание конкурса профессионального мастерства 

Профессия: «Повар, кондитер» для третьего  курса Продолжительность –  30 мин. 

Ф.И.О. тестируемого ______________________________________ Группа 

_________________                                        Дата ____________________________ 

Задание: с 1 по 15 вопросы выберите из предложенных вариантов ответов единственно 

правильный. 

 1. Суп приготавливают в:  

А) горячем цехе                                                                            

Б) заготовочном цехе 

 В) мясном цехе                                                                            

 Г) овощном цехе 

 2.Супы возбуждают аппетит благодаря содержанию в их составе:  

А) белков 

 Б) красящих веществ 

 В) экстрактивных веществ 

 Г) органических соединений  

3. Овощи для супов пассируют для:  

А) улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

 Б) сокращения продолжительности варки  

В) изменения консистенции 

 Г) сохранения их формы 

 4. В некоторые заправочные супы вводят мучную пассировку для: 

 А) равномерности распределения гарнира и улучшения цвета 

 Б) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и стабилизации 

витамина С 

 В) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира  

Г) консистенции 

 5. Капусту для борща «Московского» нарезают: 



 А) соломкой          Б) шашками                   В) дольками                         Г) квадратиками  

6. При приготовлении супов белые коренья и морковь: 

 А) пассеруют        Б) варят                          В) припускают                     Г) бланшируют  

7. Для приготовления красного основной соуса используют: 

 А) белую сухую мучную пассеровку 

 Б) белую жировую мучную пассеровку 

 В) холодную пассеровку 

Г) красную сухую мучную пассеровку  

8. Перед подачей заправляют чесноком борщ: 

 А) «Московский»                            

Б) «Украинский»                             

 В) «Сибирский» 

 9. Борщ должен иметь: 

 А) кислый вкус                                                     

 Б) сладковатый вкус В) кисло-сладкий вкус                                          

Г) кисло-сладко-горький вкус  

10. При приготовлении щей из квашеной капусты ее предварительно:  

А) варят                 Б) припускают                      В) тушат                              Г) бланшируют 

11. Форма нарезки капусты, используемая при приготовлении «Рассольника 

домашнего»:  

А) соломка              Б) шашки                            В) долька                              Г) рубка 

 12. Тепловая обработка, которой подвергают огурцы соленые при приготовлении 

рассольников: 

 А) варка                                                                                      

Б) бланширование  

В) припускание                                                                        

 Г) пассерование 

 13. Температура подачи горячих супов: 

 А) 80…850С                   Б) 70…750С                  В) 40…500С                           Г) 20…300С 

14. Температура подачи холодных супов: 

 А) 70…750С                  Б) 40…500С                   В) 7…140С                            Г) 0…850С 

15. Последовательность закладывания картофеля при варке супов: 

 А) до кислотосодержащих продуктов                 

 Б) после кислотосодержащих продуктов  

В) одновременно с кислотосодержащими продуктами  

Г) не имеет значения  

Правильных ответов ______________ Оценка _______________ Преподаватель 

__________ __________________________ 

(подпись)                              (Ф.И.О.) 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

№ 

п/п 

Ответы 

1. 

А 

2. 

В 

3. 

А 

4. 

Б 

5. 

Б 



6. 

А 

7. 

А 

8. 

Б 

9. 

В 

10. 

А 

11. 

А 

12. 

Б 

13. 

Б 

14. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМИНКИ 

1. Какой из этих предметов кухонного инвенторя используют в процессе приготовления 

макарон? 

А. Сито.                  Б. Шумовка.                    В. Дуршлаг.                 Г. Решето.  

2. Как называется котёл для приготовления пищи? 

А. Астрахан.          Б. Тюмен.                           В. Рязан.                        Г. Казан. 

 3. Как в быту называют картофель, сваренный в кожуре? 

А. В рубашке.             Б. В мундире.             В. В кителе.        Г. В гимнастёрке. 

 4. Какой из этих русских супов не относится к холодным? 

А. Окрошка.             Б. Ботвинья.             В. Рассольник.           Г. Свекольник  

5. Как называется одно из блюд? 

А. Каша по-кавалерийски.                       Б. Горошница по-артиллерийски. 

В. Макароны по-флотски.                     Г. Картошка по-гвардейски.  

6. Какую кашу называют кашей английских королей? 

А. Овсяную.              Б. Гречневую.              В. Рисовую.                Г. Манную. 

 7. Название какого мучного изделия переводится с итальянского как «верёвочка»? 

А. Лапша.              Б. Спагетти.                       В. Макароны.            Г. Вермишель. 

 8. В каком из этих первых блюд, согласно традиционному рецепту, должны быть 

маслины и лимон? 

А. Таратор.            Б. Борщ.                                В. Солянка.                Г. РассольниК 

9. Какой торт существует? 

А. «Иван Грозный».            Б. «Кутузов».          В. «Тамерлан».   Г. «Наполеон».  

10. В какой сок добавляют соль по вкусу? 

А. Яблочный.   Б. Апельсиновый.            В. Грушевый.                Г. Томатный 

 



 

Практическое задание конкурса профессионального мастерства Профессия: «Повар, 

кондитер» второго курса,( задание оценивается по 10 бальной системе) 

 Материально-техническое оснащение конкурса:  

Оборудование: стол производственный, электрическая плита, холодильник  

Инвентарь и инструменты: ножи поварской тройки, разделочные доски, посуда, весы, 

кондитерские мешки. 

Приготовление блюда «Корзиночки картофельные с начинкой». 

Продолжительность – 1.5 часа. 

Список разрешенных продуктов: 1.Картофель - 0, 720 2.Яйцо - 6штук 3.Сухари 

панировочные - 0,036 4.Кулинарный жир - 0,030 5.Масло сливочное - 0,030 6.Лку 

репчатый - 0,144 7.Сметана - 0,060, Филе курицы 0.500,Грибы0.300. 

 Обучающиеся должны разработать блюдо и составить технологическую карту на 2 

порции. 

Технологические требования к качеству блюда и оформлению: 

 Внешний вид – изделия овальной или круглой формы с фаршем в середине, на 

поверхности румяная корочка. 

Вкус и запах  – характерные для картофеля, грибов ,курице. 

Цвет            - картофельная оболочка белая; корочка на поверхности от золотистой до 

светло-коричневой. 

Консистенция – картофельная масса однородная, без кусочков не протёртого картофеля; 

фарш мягкий, однородный. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ УЧАСТНИКА 

ФИО ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Показатели Критерии оценки Количество баллов 

Баллы 

1.Соблюдении санитарно- гигиенических норм и правил-10 

2. Выполнение технологического процесса-10 

3.Подготовка сырья-10. 

4.Приготовление блюда 10 

5.Оформление и подача-10 

6.Требования к качеству-10 

7.Организация рабочего места-10  

8.Правильная, рациональная организация рабочего места -10  

9. Пользование оборудованием, инвентарем-10 

10.Правильное, без нарушений подборка посуды.-10 

11 Соблюдение температуры-10 

   

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ 

п/п 

ФИО Количество баллов за теоретическое задание 

Количество баллов за практическое задание 

Общее количество баллов 

Место 

Председатель жюри______________________/_______________________/ Члены жюри:           

______________________/_______________________/ 

______________________/_______________________/ 

______________________/_______________________/ 

 



 Практическое задание конкурса профессионального мастерства  

Профессия: «Повар, кондитер» третий курс(задание оценивается по 10 бальной 

системе) 

Приготовление блюда: «Блины фаршированные» 
Продолжительность – 1.5 часа. 

Список разрешенных продуктов: 1. Филе курицы – 1500 гр. 2. Грибы (шампиньоны) – 

600гр. 3. Лук репчатый – 600гр,7. Молоко, Творог-0.500. 6. Сахар – 200гр. 7. Мука 

пшеничная – 600гр. 8. Яйца – 10шт. 9. Зелень (укроп, петрушка) – 60гр. 10.Масло 

растительное. 

Обучающиеся должны разработать блюдо и составить технологическую карту на 2 

порции. 

Материально-техническое оснащение конкурса: 

 Оборудование: стол производственный, электрическая плита, жарочный шкаф, 

холодильник  

Инвентарь и инструменты: ножи поварской тройки, разделочные доски, посуда, весы. 

Технологические требования к качеству блюда и оформлению: 

 Внешний вид – изделия овальной или круглой формы с начинкой, на поверхности 

румяная корочка. 

Вкус и запах  – характерные для приготовленного  блюда 

 

Цвет - соответствовать приготовленному блюду  

Консистенция – соответствовать приготовленному блюду 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ УЧАСТНИКА 

ФИО ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Показатели Критерии оценки Количество баллов 

Баллы 

1.Соблюдении санитарно- гигиенических норм и правил-10 

2. Выполнение технологического процесса-10 

3.Подготовка сырья-10. 

4.Приготовление блюда 10 

5.Оформление и подача-10 

6.Требования к качеству-10 

7.Организация рабочего места-10  

8.Правильная, рациональная организация рабочего места -10  

9. Пользование оборудованием, инвентарем-10 

10.Правильное, без нарушений подборка посуды.-10 

11 Соблюдение температуры-10 

   

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ 

п/п 

ФИО Количество баллов за теоретическое задание 

Количество баллов за практическое задание 

Общее количество баллов 

Место 

Председатель жюри______________________/_______________________/ Члены жюри:           

______________________/_______________________/ 

______________________/_______________________/ 

______________________/_______________________/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА ПОВАРОВ 

1.ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

История профессии повара. Плюсы и минусы.2.Интелектуальная викторина 

«СВОЯ ИГРА» по профессии повар кондитер.



 

ПОВАР КОНКУРС ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТИ 

Повар — это человек, который занимается приготовлением пищи в заведениях 

общественного питания. Но эти сухие и скучные слова не могут в полной мере 

охарактеризовать поварскую профессию. Потому что повара, иногда, 

называют настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных 

продуктов приготовить блюдо, имя которому — шедевр вкус  

Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, может, 

практически, любой человек, А вот повар из тех же самых продуктов 

приготовит нежнейшее яичное суфле. Ведь повар, это не только человек, 

который приготовит блюдо технологически правильно и в строгом 

соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от неё 

искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают 

клиентов. 

Массовость и уникальность профессии: Профессия повар, по-своему, 

уникальна. Хотя, некоторые люди не воспринимают её такой, считая, что в 

поварском искусстве нет ничего сложного: надо просто соединить 

ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до кондиции. Да и кто в наше время 

готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром! Однако это не 

так. В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной 

стороны, эта профессия требует скрупулёзной точности, с другой — наличия 

творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное 

украшение блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару 

достичь высот в своей карьере. Так же, хороший повар должен быть 

внимателен, аккуратен, организован, должен иметь хорошую память 

 

Риски профессии: К плюсам данной профессии относится то, что работа 

повара очень востребована и всегда есть возможность стабильного дохода. К 

тому же, возможен карьерный рост, который предусматривает развитие от 

помощника повара до шеф — повара в престижном заведении. 

 К минусам можно отнести то, что труд повара, по сути своей, довольно 

тяжёл. Трудиться, порой, приходится в вечерние и ночные часы в состоянии 

постоянной собранности и внимательности. К тому же, для того, чтобы 

работать в условиях жаркой кухни, нужно обладать хорошим здоровьем 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


