
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении конкурса профессионального мастерства по 

компетенции     « Поварское дело » 
 

1. Цели конкурса: 
 

Конкурс проводится с целью совершенствования профессионального 

мастерства обучающихся; 
Развитие интереса к профессии «Повар, кондитер». 
Выявление наиболее талантливых и перспективных обучающихся. 

 
Задачи конкурса: 
 

Определение  уровня профессиональной подготовки учащихся по профессии  
повар, умение применять теоретические знания для решения практических 

задач. 
Обмен передовым педагогическим опытом для получения достоверной 

информации о профессиональной подготовке обучающихся в 

образовательном   учреждении. 
Выявление и стимулирование обучающихся, владеющих профессиональным 

мастерством на современном уровне, использующих в своей работе элементы 

творчества, новизны и оригинальности. 
Популяризация, повышение престижа профессии повар, в среде 

обучающихся. 
 

2. Конкурс состоит из трех частей: 
 
                                - теоретическое задание; 
                                - домашнее задание 
                                - практическое задание; 
 

3. Место и время проведения конкурса 
Конкурс проводится 23 марта  2017 года на базе «Индустриально  - 
промышленный техникум» ОСП № 2 
кабинета спец.дисциплин № 5 
лаборатория «Повар, кондитер» 
 
       Участники конкурса 
В конкурсе  могут  принимать  участие,  обучающиеся по  профессии  
« Повар, кондитер»,   
Участники конкурса должны: 
1.Иметь поварскую форму 
2.Личное полотенце 
3.Сменная обувь. 
Контроль качества 



Участники конкурса должны: 
Соблюдать стандарты качества в процессе приготовления пищи; 
Определять качество ингредиентов; 
Распознавать вкусовые свойства типичных ингредиентов; 
Классифицировать рыночные формы по уровням качества; 
Определять метод приготовления пищи в зависимости от желаемого 

конечного результата; 
Определять стандарты качества для блюд и ингредиентов; 
Иметь высокий уровень знаний о качестве пищевых продуктов; 
Применять простые органолептические методы сравнения для получения 

выводов о качестве продукта; 
Обосновать свое мнение о не качественности товара и отказаться от такого 

товара. 
 

Предварительная обработка и подготовка ингредиентов 
 

Применение различных способов приготовления пищи 
Участники конкурса должны: 
Знать эффект при применении тех или иных способов приготовления пищи; 
Выбрать необходимое поварское оборудование, соответствующее тому или 

иному способу приготовления пищи; 
Применять энергосберегающие методы при использовании поварского 

оборудования; 
Знать технологические свойства пищевых ингредиентов; 
Иметь представление о специальных приспособлениях, использовать их 

согласно инструкции; 
Применять правильный способ приготовления каждого ингредиента и 

каждого блюда; 
Иметь представление о времени приготовления блюд; 
Применять различные способы приготовления к разным элементам блюда; 
Комбинировать и одновременно применять различные способы 

приготовления пищи; 
Иметь представление о потери массы в ходе приготовления; 
Тушить, жарить основным способом, жарить во фритюре, готовить на пару, 

пассеровать, брезировать, бланшировать, запекать, подвергать обработке при 

определённых температурах, варить, припускать; 
 
      Жюри конкурса 

В состав жюри включаются : 
 
- Руководитель ОСП № 2 - Груздева И.Н. 
(председатель жюри) 
- Заведующая практиками  - Семенова С.К. 
-Заведующая учебной части - Татаренкова О.В. 
- Зав. столовой - Сырина Е.П 
 



4. Содержание и порядок проведения конкурса 
Перед началом конкурса участники конкурса проходят жеребьевку с 

присвоением индивидуального номера каждому участнику. 
 
1 этап - Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности во время проведения конкурса, с оформлением протокола. 
Приложение 1. 
 
 2 этап - Тестирование по дисциплинам профессионального цикла 
 тесты по модулям: 
1.ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 
2.ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 
3.ПМ.03 Приготовление супов и соусов. 
4.ПМ.04  Приготовление блюд из рыбы. 
5.Охрана труда. 
6.Техническое оснащение рабочего места. 
 
3 этап -  Представление домашнего задания на тему «Домашняя выпечка».  
Домашнее задание. 
Участникам конкурса предлагается представить свое блюдо «Домашняя 

выпечка» и показать презентацию этого блюда с использованием 

мультимедийного оборудования.  
 
4 этап -  Приготовление рыбы со сложным гарниром.  
Приложение    2.Перечень продуктов для приготовления блюда. 
Приложение 3.Перечень оборудования и инвентаря для выполнения 

практического задания. 
       
Требования и критерии оценки конкурса 
1.Оценка внешнего вида конкурсанта оценивается от 1 до 5 баллов.  
2.Теоретическая часть. 
Участникам второго этапа будет предложено в течение 15 мин. выбрать 

правильные варианты ответов на предложенные вопросы теста. 
 Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Дополнительный балл присваивается за досрочное выполнение теста 

первому участнику конкурса, сдавшему тестовое задание. 
3.Домашнее задание 
Участникам конкурса предлагается представить свое блюдо « Домашняя 

выпечка» и показать презентацию этого блюда с использованием 

мультимедийного оборудования. « Домашняя выпечка ». 
 За домашнее задание начисляется  от 1 до 5  баллов, которые не входят в 

общий итоговый  балл. 
 
 
При представлении  домашнего задания учитывается следующие аспекты:  



- презентация блюда,  
-внешний вид блюда,  
-вкусовые качества, 
-сложность приготовление блюда, 
-какие инновационные технологии применялись. 
 
Практическая часть 
 На практическую часть отведено 3 часа.  
Из предложенного ассортимента продуктов приготовить блюдо из  «Рыбы со 

сложным гарниром» 
 
 Практическая часть оценивается  от 1 до 10 баллов. 
 
Отлично                       10 
Очень хорошо              9 
Хорошо               8 
В целом хорошо              7 
Удовлетворительно             6 
Слабо               5 
Недостаточно               4 
Очень плохо              2 
Неудовлетворительно             1 
 
Критерии оценки мастерства 
Критерии оценки мастерства представляют собой четкие сжатые 

определения Аспектов, которые точно объясняют, как и почему выставляется 

какая-либо оценка. Ниже приводится пример оцениваемых Аспектов. 
 
Гигиена 
 Личная гигиена; 
 Чистота рабочего места; 
 Приготовление; 
 Отходы; 
 Время подачи; 
 Использование обязательных ингредиентов; 
 Температура подачи. 

 
Продемонстрированные поварские умения 
 Качество приготовленной еды; 
 Организаторские способности; 
 Презентация; 
 Четкость презентации; 
 Блюдо соответствует критериям, элементы подобраны правильно; 
 Размер порции; 
 Опрятность; 



 Творческий подход; 
 Точность следования рецепту. 

 
Вкус 
 Текстура; 
 Вкус; 
 Гармония и баланс ароматов. 

 
 
Техническое оборудование: 
 

- Рабочие столы 
- электрические плиты 
-мясорубка 
-микроволновая печь 
- блендер 
-миксер 
-термопот 
- шкаф жарочный трех секционный 
 
Инвентарь 
-весы 
- разделочные доски 
-ножи 

        - сковороды 
- лотки 
- подносы 
- тарелки 
- кастрюли 
-ковши 
 

Награждение 
 
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное  
количество баллов. 
 Остальным участникам присваиваются места по количеству набранных 

баллов. 
 Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами конкурса 

профессионального мастерства по компетенции «поварское дело»  и 

ценными подарками. Остальные участники конкурса награждаются 

памятными сувенирами. 
 За лучшее исполнение домашнего задания участник награждается 

отдельным подарком. 
 
 
                                                                                                     Приложение  №2 



 
                   Набор продуктов для каждого участника конкурса. 

 
№ 

п/п 
Наименование продукта. Количество.  

1. филе рыбы 2 шт. 250 
2. лук репка 2  шт. 10 
3 морковь 1  шт. 10 
4. картофель 2 шт. 10 
5. яйцо 1шт. 6 
6. брокколи 100 гр. 50 
7. помидор 1 шт. 50 
8. перец болгарский 1шт. 50 
   436 
 
 
                     Набор продуктов для общего стола. 
 
№ 

п\п 
Наименование ингредиентов 
 

количество сумма 

1. грибы свежие 2 упак. 300 
2. зелень (петрушка, укроп) 3 упак. 75  
3. сметана 2 банки. 150  
4. специи 3 пакета в асс. 100  
5. зеленый горошек 1 банка. 60   
6. лимон 3 шт. 90    
7. чеснок 5 шт. 100  
8. молоко 1 пакет. 75    
9. сыр 500 гр. 250  
10. масло растительное 2 бут. 160  
11. масло сливочное 1 пачка. 140  
12. листья салата 2 горшочка. 120  
13. горчица 1тюбик. 30   
14. майонез 1 пакет (0.9гр.) 100  
15. панировочные сухари 2 пачки 60  
16. мука 1 кг. 50  
17. соль 100 гр. 10  
 итого  1870 
 
1.Салфетки. 
2.Перчатки. 



3.Бумажные полотенца. 
4. Пакеты для мусора. 
 
 


