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Цели мероприятия:  Проверка и закрепление знаний и умений по предмету «Кулинария» 

и производственного обучения полученных на уроках . 

. Выявление среди конкурсантов лучшего по профессии «Повар». 

 

Задачи: дидактическая - научить готовить  блюда, эстетически их оформлять, соблюдать 

технологию приготовления блюд, выработать практические навыки в 

приготовлении блюд; 

развивающая - развивать у учащихся эстетический вкус в оформлении блюда, 

умение работать в условиях конкурса и жесткой оценки; 

воспитательная - умение работать в коллективе и индивидуально на достижение 

результата. 

 

В конкурсе участвуют по два человека от групп  профессии  Повар. 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

 

 

       I. Звучит музыка. Выходит ведущий (преподаватель) 

Добрый день дорогие друзья! 

Земля еще и потому щедра,  

Что в мире существуют повара.  

Благословенны их простые судьбы  

И руки будто помыслы чисты  

Профессия у них проста по сути  

Злой человек не встанет у плиты 

 

 Сегодня проводится конкурс профессионального мастерства среди учащихся  по 

профессии «Повар». 

 Еще древние греки поставили своему врачевателю Эскулапу памятник. А рядом 

изобразили двух его неразлучный помощниц: богиню Гигиею –  покровительницу 

здоровья и Кулину – богиню кухни. 

 Пища дает нам энергию, материал для жизни. Мы живем, потому что едим, но роль 

кулинарии не сводится к простой поставке пищи – это искусство. О творчестве повара 

можно говорить много, но талант повара заключается в том, чтобы установить свои 

тайные отношения с продуктами. 

 Творческий подход к выбору продуктов, умение составлять новые комбинации во 

многом определяют уровень профессионального мастерства повара. 

 Цель нашего конкурса: закрепить профессиональные знания и умения, полученные 

на уроках теоретического и производственного обучения. И выявить лучшего по 

профессии. 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся из групп №ПК-11,ПК-21, ПКЗ-1, ПКЗ-2 

№1 

№2  

№3  

№4  

№5  

№6 

 

Представляю Вам компетентное жюри: Кравцова А.Н 

Председатель - методист училища  

члены жюри: 



Ширикалова  Е В 

Карпукова Е.И 

. 

II. Условия конкурса: 

1 часть – знание теории – тесты 10 мин. 

2 часть – практика – приготовление блюд 3 ч. 

 

Блюда       1. Салат произвольный - д/з; 

2. Суп-лапша домашняя; 

3. Жаркое по-домашнему; 

4. Напиток произвольный - д/з. 



Бракеражный лист 
на участника конкурса «Лучший по профессии повар 2004 г.» 

_____________________________________________________ 

Наименование блюда  Критерии оценки  
Баллы (от 1 

до 5)  

Салат - домашнее задание  1. Стиль  

2. Оформление  

3. Нарезка  

4. Консистенция  

5. Сочетание продуктов  

    а) по вкусу  

    б) по цвету  

6. Сложность приготовления  

  

Десерт - домашнее задание  1 . Внешний вид  

2. Оформление  

3. Вкус  

4. Консистенция  

5. Выход  

  

  1 . Внешний вид  

2. Оформление  

3. Вкус  

4. Консистенция  

5. Подача 6. Выход  

 

Суп картофельный с мясными 

фрикадельками  

1 . Внешний вид  

2. Вкус  

3. Цвет  

4. Запах  

5. Подача  

  

Внешний вид конкурсанта  

Соблюдение правил техники безопасности  

Соблюдение правил санитарии и гигиены  

Оформление стола 

 

Итого количество баллов  

  

 





151 Суп-лапша домашняя 

Наименование продуктов  
Б 

на 1 п 

Н 

на 1 п 

Б 

на 2 п 

Н 

на 2 п 

Лапша домашняя №703  — 40 — 80 

Масса вареной лапши  — 100 — 200 

Морковь  25 20 50 40 

Петрушка (корень)  6,5 5 13 10 

Лук репчатый  12 10 24 20 

Лук-порей  13 10 26 20 

Кулинарный жир  10 10 20 20 

Бульон или вода  450 450 900 900 

Выход  — 500 — 1000 

 

Технология приготовления. 
 В кипящий бульон или воду кладут пассерованные морковь, лук и варят с момента 

закипания 5-8 минут, после чего добавляют подготовленную домашнюю лапшу (391) и 

варят до готовности. 

 

703 Лапша домашняя 

Наименование продуктов  
Б 

на 1 п 

Н 

на 1 п 

Б 

на 2 п 

Н 

на 2 п 

Мука пшеничная  35 35 70 70 

Мука на подпыл  2,4 2,4 4,8 4,8 

Яйца  10 10 20 20 

Вода  7 7 14 14 

Соль  1 1 2 2 

Выход подсушенной лапши  — 40 — 80 

Технология приготовления 
 В холодную воду вводят яйца, соль, перемешивают, добавляют муку не ниже 1-го 

сорта и замешивают крутое тесто, которое выдерживают 20-30 минут для того, чтобы оно 

лучше раскатывалось. Куски готового теста кладут на стол, посыпанный мукой, 

раскатывают в пласт толщиной 1-1,5 мм. Пересыпанные мукой пласты складывают один 

на другой, нарезают их на полоски шириной 35-45 мм, которые, в свою очередь, режут 

поперек полосками шириной 3-4 мм или соломкой. 

 Лапшу раскладывают на посыпанные мукой столы слоем не более 10 мм и 

подсушивают 2-3 часа при температуре 40-50 °С. 

 

394 Жаркое по-домашнему 



Наименование продуктов  
Б 

на 1 п 

Н 

на 1 п 

Б 

на 2 п 

Н 

на 2 п 

Говядина (боковой и наружный куски 

тазобедренной части) или свинина 

(лопаточная часть)  

162 

 

129 

119 

 

110 

324 

 

258 

238 

 

220 

Картофель  253 190 506 380 

Лук репчатый  30 25 60 50 

Жир животный топленый пищевой  12 10 24 20 

Томатное пюре  15 15 30 30 

Масса тушеного мяса  — 75 — 150 

Масса готовых овощей  — 250 — 500 

Выход   325  650 

 

Технология приготовления 

 Мясо нарезают по 2-4 куска на порцию массой по 30-40 гр., картофель и лук - 

дольками, затем мясо и овощи обжаривают по отдельности. 

 Обжаренное мясо и овощи кладут в посуду слоями, чтобы снизу и сверху мяса 

были овощи, добавляют томатное пюре, соль, перец и бульон (продукты должны быть 

только покрыты жидкостью), закрывают крышкой и тушат до готовности. За 5-10 минут 

до окончания тушения кладут лавровый лист. Отпускают жаркое вместе с бульоном и 

гарниром в горшочках. Блюдо можно готовить без томатного пюре. 



Тесты 
 

1. Допишите предложения: 

1) Для сохранения цвета и консистенции при варке рыбы в воду добавляют... 

2) При варке в рыбный котел рыбу укладывают... 

3) Перед жаркой основным способом рыбу панируют в... 

4) Для блюда «Рыба жареная в тесте» филе нарезают в виде... 

5) Зеленое масло это... 

6) Готовность рыбы жареной основным способом определяют по... 

7) Рыбу отварную хранят в бульоне не более... 

 

2. Найдите соответствие между названием п/ф и его формой и размерами. 

1) котлеты    а) форма полумесяца 

2) биточки    б) форма овально-прямоугольная 

3) фрикадельки   в) форма батона 

4) зразы   г) овально-приплюснутая с одним заостренным 

концом 

5) тельное     д) кругло-приплюснутая, d-б см 

6) рулет     е) форма шара, d = 3 см. 

 

3. Из предложенных вариантов подберите названия продуктов входящих в состав 

натуральной рубки из мяса. 

а) мясо 

б) хлеб пшеничный 

в) хлеб ржаной 

г) шпик 

д) вода 

е) молоко  

з) перец 

к) лук репчатый  

л) чеснок 

 

4. Подберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

1) При приготовлении блюда «Мясо отварное» мясо закладывают...  

а) в горячую воду; 

б) в холодную воду. 

2) Сосиски варят в кипящей воде 

а) 3-5 минут; 

б) 5-7 минут; 

в) 7-10 минут. 

3) Температура подачи I блюд. 

а) 14°С;  

б) 60°С; 

в) 70°С. 

4) При проколе у мяса прожаренного полностью выделяется: 

а) мутный сок; 

б) прозрачный сок. 

5) Бифштекс натуральный рубленный можно подать с луком фри или яйцом. 

а) да; 

б) нет. 

 

5. При приготовлении блюда «Котлета по-киевски» филе фаршируют паштетом из печени. 



а) да; 

б) нет. 

 

6. В состав кнельной массы из рыбы входит: 

а) чистое филе; 

б) филе с кожей без костей; 

в) филе с кожей и костями; 

г) хлеб пшеничный без корок 

д) хлеб ржаной; 

е) молоко или сливки; 

ж) вода; 

з) белки яиц;  

и) яйцо. 



Эталоны ответов 
 

1.  1) уксус; 

2) кожей вверх; 

3) мука; 

4) брусочков длинной 8-10 см., толщиной 1 см.; 

5) смесь сливочного масла и мелкорубленой зелени; 

6) наличию белых пузырьков на поверхности; 

7) 30 мин. 

 

2.  1)г;  

2)д;  

3)е;  

4)6; 

5) а; 

6) в. 

 

3. а, г, д, з, и 

 

4.  1)а;  

2) а;  

3)в;  

4)6;  

5) а. 

 

5. б 

 

6. а, г, е, з. 



III.   Жюри подсчитывает баллы и подводит окончательные итоги нашего конкурса. 

А победителей и участников ожидают призы. 

(Награждение). 



К Р О С С В О Р Д 

ТЕМА: «Котлетная масса» 
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По горизонтали: 

1. Изделие из котлетной массы с добавлением шпика, нарезанного мелкими 

кубиками, приплюснуто-округлой формы толщиной в 2 см. 

2. Технология приготовления пищи. 

3. Полуфабрикат приплюснуто-овальной формы толщиной 2-2,5 см, диаметром около 

6 см. 

4. Фаршированное изделие из котлетной массы, в форме кирпичика. 

5. Полуфабрикат овальной формы, толщиной 1 см, смачивают в льезоне и панируют в 

сухарях. 

6. Полуфабрикат в виде шариков, панируют в луке, отпускают по 2-4 шт. на порцию. 

По вертикали: 

1. Машина предназначенная для измельчения мяса и рыбы. 

2. Машина МС8-150. 

3. Предмет для рубки мяса. 

4. Полуфабрикат овально-приплюснутой формы с одним заостренным концом. 



К Р О С С В О Р Д 

ТЕМА: «Котлетная масса» 

     м            
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По горизонтали: 

7. Изделие из котлетной массы с добавлением шпика, нарезанного мелкими 

кубиками, приплюснуто-округлой формы толщиной в 2 см. 

8. Технология приготовления пищи. 

9. Полуфабрикат приплюснуто-овальной формы толщиной 2-2,5 см, диаметром около 

6 см. 

10. Фаршированное изделие из котлетной массы, в форме кирпичика. 

11. Полуфабрикат овальной формы, толщиной 1 см, смачивают в льезоне и панируют в 

сухарях. 

12. Полуфабрикат в виде шариков, панируют в луке, отпускают по 2-4 шт. на порцию. 

По вертикали: 

5. Машина предназначенная для измельчения мяса и рыбы. 

6. Машина МС8-150. 

7. Предмет для рубки мяса. 

Полуфабрикат овально-приплюснутой формы с одним заостренным концом 


