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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса профессионального мастерства по профессии 

19.01.17 «Повар-кондитер» специальности повара. 

Тема: Приготовление стожков. Виды. Способы приготовления. Подача. 

I. Общее положение: 

II. Основная задача профобразования состоит в подготовке обучающихся к активной, 

общественно-полезной жизни, формирования у них гражданских качеств. 

III. Ведущая роль в подготовке рабочих принадлежит производственному обучению, в 

ходе которого у обучающихся формируются основы профессионального мастерства 

с учётом индивидуальных возрастных особенностей, направленных на 

формирование у них самостоятельности, навыков самообслуживания ,труда и 

культуры поведения, умения жить и работать в коллективе. 

Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий методической 

работы КГБПОУ «Локтевский технологический техникум». 

Цели конкурса: 

Учебная: 

• Определить уровень усвоения профессиональных и общих компетенций 

обучающихся II курса по профессии «Повар-кондитер», специальность «Повар»: 

• ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

• ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

     ПК 1.Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

• ПК 2  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

• ПК 3  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

• Выявить лучшего по профессии «Повар»; 

Воспитательная: 

• Воспитать любовь к выбранной профессии. 

• Воспитать бережное отношение к оборудованию, инвентарю, аккуратность и 

внимательность в работе, соблюдении правил техники безопасности. 

Развивающая: 

• Развить творческое мышление при выполнении учебно-производственной работы. 

Внедрение в образовательный процесс умений и навыков обучающихся. 



Задачи конкурса: 

Повышение мотивации обучающихся к совершенствованию профессиональных и общих 

компетенций. Усиление практической направленности профессионального образования. 

Пропаганда рабочих профессий среди молодёжи. 

Учебно-материальное оснащение: 

Оборудование - плиты электрические, холодильник, разделочные доски, ножи, весы, 

производственные столы, 

Инвентарь и приспособления – посуда для приготовления фарша и начинки, прихватки (4 

шт.),посуда для подачи блюда, тарелки для вторых блюд (4 шт.), столовые приборы, 

салфетки. 

Сырье. 

Дидактический материал: 

-Теоретическое задание- тест 15 вопросов; 

-Инструкционно- технологические карты (4 шт.); 

Оценка результатов: 

Таблица критериев оценок теоретического и практического задания 

 

 

II. Организация и порядок проведения конкурса: 

1. Для проведения конкурса создана организационная группа в составе: 

Рюмкиной Т.Д. 

Валентин А.А. 

2. Для подведения итогов конкурса создано жюри в составе: 

Председатель жюри: Чащина О.В. 

Члены жюри: Бородулина Л.Г, Хвостикова З.Г, Величко Ю. С, Валентин В.Р. 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 2 курса: 

Ответственные за явку обучающихся мастер п/о: 

Рюмкина Татьяна Дмитриевна 

4. Время и место проведения: 

Конкурс проводится в лаборатории « Кулинария»  

с 10-00 часов. Время проведения- 6 часов. 

5. Порядок проведения: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 



1. теоретический, 

2. практический. 

1этап - Теоретический: 

Проводится в виде тестов (обучающимся даётся 15 вопросов по ранее изученному 

материалу) 

Время на выполнение теоретического задания - 30 минут. 

За каждый правильный ответ теста -1 балл (всего за работу необходимо получить 15 

баллов) 

2 этап – Практический: 

Выполнение практического задания. 

Приготовление и отпуск  стажков мясных. 

(с учетом очередности по времени выполнения блюда). 

6. Основные критерии оценки. 

1. Теория. За каждый правильный ответ теста -1 балл (всего за работу необходимо получить 

15 баллов) 

2. Внешний вид участника. Наличие спец одежды.- 5 баллов 

3. Домашнее задание: визитная карточка-5 баллов 

4. Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности и санитарии.-5 баллов 

5. Вкусовые качества (внешний вид, выход) Отпуск.-5 баллов 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

Требования к заданиям для конкурса профессионального мастерства. 

Задания для участников конкурса профессионального мастерства разрабатываются и 

утверждаются методической комиссией учреждения. 

 Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства: 

-определение точной формулировки цели заданий по теоретической подготовке участников 

конкурса в соответствии с содержанием учебно-программной документации; 

-чёткое определение содержания и количества учебных производственных работ, которые 

должны быть выполнены участниками конкурса; 

-учёт особенностей технологического процесса при выполнении заданий, соответствие их 

техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда; 

-установление нормы времени на выполнение работ; 

-обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, материалами, инструментами и 

учебно-технической документацией. 



 

 

 

 

III. Ход конкурса: 

Открытие конкурса: 

Построение участников конкурса в лаборатории «Кулинария» 

Ведущий: Здравствуйте, участники конкурса! 

Сегодня, мы проводим Конкурс Профессионального мастерства среди обучающихся 2 

курса по профессии «Повар». 

Вам предстоит, показать свои профессиональные знания, умения и навыки. На 

протяжении  двух лет обучения вы получили знания по различным предметам, овладели 

профессиональными навыками по специальности. 

Цель нашего конкурса – выявить лучшего по профессии «Повар». 

Представляю участников конкурса, которые будут соревноваться в своем 

профессиональном мастерстве и претендовать на звание лучшего: 

Наш конкурс будет оценивать жюри в следующем составе: 

Председатель жюри:  Чащина О.В. 

Члены жюри: Бородулина Л.Г, Хвостикова З.Г, Величко Ю. С, Валентин В.Р. 

Слово предоставляется члену жюри заместителю  по Учебно производственной работе  

Величко Ю.С(с поздравлениями и пожеланиями ) 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-теоретический, 

2-практический. 

1этап - теоретический: Проводится в виде тестов (обучающимся дается по 15 вопросов по 

ранее изученному материалу). 

Время на выполнение теоретического задания - 30 минут. 

За каждый правильный ответ теста -1 балл (всего за работу необходимо получить 15 

баллов) 

2 этап – практический: 

Программа: 

1.Теоретическое задание - 30 мин; 

2.Практическое задание - 2 часа; 

-Инструктаж по технике безопасности - 5 мин. 

-Организация рабочего места-5 мин. 



-Подготовка продуктов-35мин. 

-Приготовление блюда 40 мин. 

-Подготовка блюда к подаче-10 мин. 

- Подбор посуды для отпуска подачи блюда-10-15 мин. 

-Оформление тарелки и отпуск-10 мин. 

3. Подведение итогов; 

4. Награждение победителей. 

Итак, мы начинаем. 

1этап - теоретический: 

Проводится в виде тестов 

Участникам раздается задание в виде теста (ручка и листочек) 

Время на выполнение теоретического задания - 30 минут. 

Участники сдают тесты председателю жюри и готовятся к практической части, за это время 

жюри подводит итоги теоретической части. 

 

Ведущий: 2 этап – практический: 

выполнение практического задания в условиях лаборатории «Кулинария» 

Задание конкурса: 

Приготовление и отпуск стожков мясных. 

Девиз конкурса: 

Профессий много на планете, 

Но выбрали мы только ту, 

Что всех дороже нам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

Конкурс будет оцениваться по пятибалльной шкале, по следующим критериям: 

1.Внешний вид участника-5 баллов. 

2. Домашнее задание: визитная карточка (участники представляют себя)-5баллов. 

3. Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности и санитарии при работе.-

5 баллов. 

4. Отпуск. Вкусовые качества (отпуск, внешний вид, выход)-5 баллов. 

Перед началом работы ведущий: 

-проводит инструктаж по технике безопасности, участники расписываются в журнале по 

технике безопасности. 



- проверяет внешний вид участников, личную гигиену, наличие и соответствие спец. 

одежды. 

-выдает задание участникам конкурса, согласно инструкционно - технологической карты: у 

участников на рабочих местах подготовлен набор продуктов для приготовления изделия, 

инвентарь, инструменты, инструкционно - технологическая карта. 

-дает время на выполнение практического задания: 2 часа 

Конкурсанты начинают работать… 

Наступило время заключительного этапа: 

Самого главного, который покажет, чему вы научились за время учебы. 

Посмотрим, как вы справились с практической частью( участники выставляют на суд жюри 

свои блюда). 

Председатель жюри по итогам конкурса объявляет победителей. 

- Определение победителей конкурса (по лучшим показателям-баллам) 

1, 2, 3 место. За волю к победе. 

Участники конкурса награждаются грамотами, ценными призами. 

Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства: 

На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных обучающимися, 

уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными заданиями. 

Члены жюри контролируют правильность трудовых приёмов, технологическую 

грамотность ведения работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны 

труда и т\б. 

Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных 

заданий. 

При равенстве установленных для данного конкурса показателей у двух участников 

предпочтение отдаётся обучающемуся, имеющему лучшую успеваемость по 

производственному и теоретическому обучению. 

Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами, им 

присваивается звание «Лучший по профессии». 

Жюри конкурса оформляет и представляет протокол о проведении конкурса 

профмастерства с обобщением результатов и указанием победителей. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Рассмотрев итоговую таблицу практического конкурса, жюри распределяет места 

следующим образом: победителями конкурса являются участники набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Победители конкурса, занявшие три первых места, награждаются почётными грамотами за 

занятые 1,2,3 места соответственно. 

 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 



1. Из каких тканей состоит мясо: 

а) мышечной, жировой, соединительной; 

б) мышечной, соединительной, костной; 

в) мышечной, жировой, костной? 

Ответ а. 

2. Какие требования предъявляют к мясу: 

а) мясо должно соответствовать требованиям действующих стандартов и техническим 

условиям; 

б) мясо должно быть охлажденным или размороженным; 

в) мясо должно быть от здорового скота? 

Ответ а. 

3. Как используют пищевые кости, полученные при разделке мяса на предприятии 

общественного питания: 

а) для варки бульонов; 

б) получения желатина; 

в) вываривания жира? 

Ответ а. 

4. Что является рабочей камерой котлетоформовочной машины: 

а) вращающийся формирующий стол; 

б) бункер для фарша; 

в) бункер для сухарей? 

Ответ а. 

 

5. Какой полуфабрикат готовят из рубленой массы баранины: 

а) бифштекс; 

б) люля-кебаб; 

в) бефстроганов? 

Ответ б. 

6. Какой из животных жиров лучше усваивается: 

а) свиной; 

б) бараний; 

в) говяжий? 

Ответ а. 

7.Какие части туши говядины используют для тушения: 

а) лопатка; 

б) верхняя часть задней ноги; 

в) вырезка? 

Ответ б. 

8.В состав какого мясного блюда входят соленые огурцы: 

а) гуляш; 

б) мясо духовое; 

в) азу? 

Ответ в. 

9.Какой полуфабрикат приготовляют из мясной натуральной рубленой массы: 

а) фрикадельки; 

б) биточки; 

в) тефтели? 

Ответ а. 

10.Как снимают крышку с кипящего котла: 

а) к себе; 

б) от себя; 

в) в сторону? 

Ответ б. 



 

 



11.Как классифицируют мясо по термическому состоянию: 

а) парное, остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное; 

б) парное, охлажденное, отепленное, замороженное, оттаявшее; 

в) горяче-парное, охлажденное, замороженное, оттаявшее? 

Ответ а. 

12. Укажите функции фаршемешалки: 

а) приготовление котлетной массы; 

б) обогащение массы кислородом воздуха; 

в) перемешивание и приготовление котлетной массы. 

Ответ в. 

13. Какие полуфабрикаты относятся к порционным натуральным: 

а) антрекот и свинина духовая; 

б) гуляш и шашлык; 

в) котлета натуральная, эскалоп и ромштекс? 

Ответ а. 

14. Какие полуфабрикаты приготовляют из котлетной массы: 

а) котлеты, бифштекс и фрикадельки; 

б) тефтели, биточки и рулет; 

в) котлеты, бефстроганов и поджарка? 

Ответ б.   

15. При какой температуре и как долго хранят мясной фарш: 

а) -2 0С не более 8 ч; 

б) 2...4.0С не более 6 ч; 

в) 10..-1 0С не более 7 ч? 

Ответ б. 

 

 

  


