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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Урок-олимпиада «Начинающий повар» по дисциплине МДК 07.01 

«Технологический процесс выполнения работ по профессии  «Повар» 

проводится среди первокурсников по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» по модулю ПМ 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Цель урока-олимпиады – повышение интереса обучающихся к 

осваиваемой профессии. 

Задачи урока-олимпиады: 

- создание условий повышения интереса к будущей профессии; 

- повышение мотивации к учебной деятельности; 

- проверка знаний, полученных при изучении дисциплины МДК 07.01 

«Технологический процесс выполнения работ по профессии «Повар». 

Олимпиада «Начинающий повар» содержит теоретические задания по 

МДК 07.01 разного типа:  

Задания олимпиады включают в себя: 

1. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в 

каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно выбрать единственный 

верный (или наиболее полный) ответ. 

2. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать ответ «верно» 

или «неверно». 

3. Задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник 

вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте. 

4. Задания, требующие решения, логического мышления и творческого 

подхода. 

 

Организация и порядок проведения урока-олимпиады 

 

Урок-олимпиада «Начинающий повар» проводится среди первокурсников 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» по модулю ПМ 07 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». Место проведения  - КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

Продолжительность урока-олимпиады – 1 академический час. 

 

Участники олимпиады 

Участниками олимпиады являются первокурсники по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 
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Тема урока:  Урок по МДК 07.01 «Технологический процесс выполнения работ 

по профессии  «Повар». 

Вид урока: Урок-олимпиада.  

Тип урока: Урок-обобщение.  

Количество часов: 1 ак.ч.  

Цель урока-олимпиады – повышение интереса обучающихся к осваиваемой 

профессии. 

 

Компетенции:  

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Комплексно-методическое обеспечение урока: Мультимедийное 

оборудование, комплекты заданий. 
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Организация и ход урока  
 

Заранее до урока преподаватель подготавливает презентацию с  

инструкцией для участников и видеоролики.  Инструкция для участников 

представлена в Приложении 1. Раскладывает на столы бланки с заданиями 

(Приложение 2)  и черновики. Подготавливает бланки с ответами для жюри 

(Приложение 4), листы с дополнительными заданиями для решения спорных 

ситуаций (Приложение 5), протокол решения жюри (Приложение 6).  

 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Организационный момент – 5 мин 

Поздравление с днем повара. 

Подчеркивание важности профессии 

повара. Объявление информации о 

прохождении поварской декады в 

колледже.  

Мотивация учебной деятельности: 

сообщение темы и цели урока.  

Сообщение о поощрениях студентов, 

которые займут призовые  места.  

Правила решения спора в ситуациях, когда 

претендентов на призовые места больше 

трех. 

Инструктаж по заполнению бланков 

ответов олимпиады и правилам поведения 

на уроке-олимпиаде. 

Организуют рабочее место: подготавливают 

письменные принадлежности, отключают и 

убирают телефоны.  

Слуховое и визуальное восприятие. Задают 

вопросы преподавателю. 

 

2. Практическая часть - 15 минут 

Раздача заданий для олимпиады 

(Приложение 3) 

Контроль за соблюдением правил поведения 

на уроке-олимпиаде. 

Студенты получают бланки с заданиями и 

приступают к выполнению работы. 

Работают в течение 15 минут. По окончании 

времени сдают бланки с ответами, черновики 

и листы с заданиями. Садятся на свои места. 

3. Итоги урока-олимпиады – 15 мин 

1. Подведение предварительных итогов.  

2. Решение споров по претендентам на 

призовое место: выдача дополнительных 

заданий.  

3. Проверка выполненных дополнительных 

заданий. 

4. Разбор наиболее частых ошибок в 

выполненных заданиях.  

5. Окончательное подведение итогов. 

Поздравления. 

6. Получение отзыва студентов о 

проведенном мероприятии. 

 

Слуховое и визуальное восприятие.  

Выполнение дополнительных заданий.  

Просмотр видеороликов, посвященных Дню 

повара (для тех, кто не выполняет 

дополнительные задания). 

Студенты делятся впечатлениями о 

проведенном мероприятии. 
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Критерии оценивания заданий 

 

Для подсчета результатов теоретического конкурса за каждое правильно 

выполненное задание участник конкурса получает один балл, за два последних 

задания участники олимпиады могут получить по 2 балла. Всего 20 заданий. 

Время выполнения – 15 минут. 

Если задание выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. 

Не следует ставить оценку в полбалла за вопрос, выполненный наполовину. 

Формулировка свободных ответов на вопросы и задания обязательно 

и/или частично должна совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь 

правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым 

словам. 

Максимальное количество баллов – 22. 

 

Подведение итогов  

 

Результаты олимпиады подводятся жюри по сумме баллов, выставленных 

в оценочных листах. Устанавливаются 1, 2, 3 призовые места.  Победителями 

олимпиады становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов 

по сравнению с другими участниками. 

В случае спорных ситуаций: несколько претендентов на одно место, 

участникам выдаются дополнительные задания, критерием оценивания 

которых является скорость выполнения (ограничение по времени) (Приложение 

5). 
 

В результате проведенного урока была достигнута поставленная цель - повышение 

интереса обучающихся к осваиваемой профессии. Кроме того, выполнены следующие 

задачи: 

- создание условий повышения интереса к будущей профессии; 

- повышение мотивации к учебной деятельности; 

- проверка знаний, полученных при изучении дисциплины МДК 07.01 

«Технологический процесс выполнения работ по профессии «Повар». 

Трудность в проведении урока-олимпиады заключалась в разном уровне подготовки 

студентов: помимо базовых вопросов были вопросы усложненные. Такое мероприятие было 

проведено впервые с данной группой. 

В целом, ребята проявили интерес к мероприятию, хорошо справились с заданиями.  

На первое место претендовали два человека, на второе и третье – по три студента. 

Споры решили посредством выполнения дополнительных заданий. Победители получили 

дипломы, бурные аплодисменты и оценки «отлично». 

Несколько ребят не выполнили отдельные задания, либо ответы были неверными. 

После подведения итогов разобрали самые распространенные ошибки.  

Ребята поделились своими впечатлениями о проведенном уроке. В целом впечатления 

хорошие. 
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 Приложение 1 

Инструкция для участников 

 

Вашему вниманию представляется 4 блока заданий на выявление уровня 

освоения теоретического материала. Вы должны выполнить предложенные 

задания за 15 минут. 

Первый блок представлен тестированием, которое содержит 12 

вопросов, - вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в 

каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный 

(или наиболее полный) ответ. И в бланке ответов поставить 

соответствующую букву. За каждый правильно решенный вопрос дается 1 

балл. 

Второй блок содержит вопросы с утверждениями, на которые нужно 

выбрать ответ «верно» или «неверно». В бланке ответов вы должны 

написать «верно» или «неверно». Блок содержит два таких вопроса. За 

каждый правильно решенный вопрос дается 1 балл. 

Третий  блок - задания без готового ответа, или задания открытой 

формы: участник вписывает ответ самостоятельно в бланк для ответов. 

Таких заданий три. Ваша задача написать самостоятельно словесный ответ в 

бланк ответов. За каждый правильно решенный вопрос дается 1 балл. 

Последний, четвертый блок - задания, требующие решения, логического 

мышления и творческого подхода. В бланке ответов вы должны написать 

только ответы на вопросы. Все решения выполняются отдельно на черновиках 

и сдаются вместе с бланками ответов. Блок содержит три задания: первое 

задание блока оценивается в 1 балл, следующие два – по 2 балла. 

Таким образом, максимальное количество баллов за четыре блока – 22. 

Удачи! 
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 Приложение 2 

Задания на урок-олимпиаду «Начинающий повар» 

 

№ 

задания 

Вопрос 

I. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом 

вопросе из 3 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее 

полный) ответ. Запишите букву. 

1 «Поварская тройка» - это: 

А) кастрюли; 

Б) ножи; 

В) специальные иглы. 

2 Кратковременная обработка продукта кипятком или паром: 

А) сульфитация; 

Б) бланширование; 

В) пассерование. 

3 Технологическая обработка очищенного картофеля специальным 

химическим раствором - бисульфитом натрия – это… 

А) бланширование; 

Б) сульфитация; 

В) дегидратация. 

4 Непродолжительное обжаривание мелко нарезанных овощей в 

небольшом (15 — 20 % от их веса) количестве жира – это: 

А) бланширование; 

Б) пассерование; 

В) сульфитация. 

5 Что относится к клубнеплодам? 

А) топинамбур, батат, свекла; 

Б) картофель, батат, топинамбур; 

В) земляная груша, картофель, брюква. 

6 Что относится к корнеплодам? 

А) топинамбур, батат, свекла; 

Б) картофель, батат, топинамбур; 

В) свекла, морковь, редис. 

7 Почему цветную капусту называют цветной? 

А) потому что она разноцветная; 

Б) потому что ее кочан состоит из множества нераспустившихся 

соцветий; 

В) потому что она меняет цвет в зависимости от степени созревания. 

8 Какие виды нарезки овощей относятся к простым? 

А) бочонки, стружка, чесночки, шарики, спираль; 

Б) соломка, брусочки, кубики, кружочки, ломтики; 

В) дольки, квадратики, кольца и полукольца, груша. 
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9 Какой рассольник содержит в рецептуре перловую крупу и 

картофель? 

А) «Московский»; 

Б) «Ленинградский»; 

В) «Домашний». 

10 Какой рассольник готовится с белыми кореньями, без перловой 

крупы и картофеля и перед подачей заправляется льезоном? 

А) «Московский»; 

Б) «Ленинградский»; 

В) «Домашний». 

11 Почему припущенные огурцы закладывают в рассольник после 

картофеля? 

А) так как картофель приобретет неприятный вкус; 

Б) так как припущенные огурцы замедляют процесс разваривания 

других продуктов в супе; 

В) так как огурцы потеряют соленый вкус раньше времени. 

12 Зачем свежую капусту на 15...20 мин кладут в соленую воду? 

А) для сохранения цвета; 

Б) для сохранения витаминов; 

В) для удаления гусениц и улиток. 

II. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать ответ «верно» или 

«неверно». 

13 Верно ли утверждение? 

Масса брутто - это «полная» масса изделия/продукта с тарой или 

упаковкой. 

В бланке ответов напишите «верно» или «неверно» 

14 Верно ли утверждение? 

Масса нетто - означает «чистая» масса, то есть очищенная от чего-

то. Это масса продукта/сырья без тары или упаковки. 

В бланке ответов напишите «верно» или «неверно» 

III. Задания без готового ответа, или задания открытой формы: участник 

вписывает ответ самостоятельно в бланк для ответов. 

 

15 Ответьте на вопрос: 

Единица измерения энергетической ценности продуктов. 

В бланке ответов запишите единицу измерения. 

16 Для предохранения картофеля от потемнения его подвергают _______ 

В бланке ответов напротив номера вопроса запишите ответ. 

17 Корнеплод, содержащий каротин –__________ 

В бланке ответов напротив номера вопроса запишите ответ. 

IV. Задания, требующие решения, логического мышления и творческого подхода. 

18 

 

Решите задачу.  

По рецептуре для приготовления 1000 г супа необходимо 24 г 
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репчатого лука. Сколько лука нужно для приготовления 250 г супа?  

В бланк ответов запишите только число.  

Решение задачи при необходимости сделайте на черновике. 

19 Решите задачу.  

На столе стоят три ящика: белый, красный и зеленый. В одном лежат 

шоколадки, в другом яблоки, а третий пуст. Шоколадки лежат либо в 

белом, либо в красном ящике, а яблоки не лежат ни в белом, ни в зеленом 

ящике. Где лежат шоколадки? 

В бланке ответов запишите «в………….(укажите цвет) ящике» 

Решение задачи сделайте на черновике. 

20 Отгадайте ребус 

 
 

В бланке ответов напротив номера вопроса запишите ответ. 

Решение ребуса сделайте на черновике. 
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Приложение 3 

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

«НАЧИНАЮЩИЙ ПОВАР» 

Группа ПКД 21-02 

Фамилия, инициалы студента___________________________________ 

 

№ задания Ответ Балл 

I. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в 

каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно выбрать единственный 

верный (или наиболее полный) ответ. Запишите букву. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

II. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать ответ «верно» или 

«неверно». 

13   

14   

III. Задания без готового ответа, или задания открытой формы: участник 

вписывает ответ самостоятельно в бланк для ответов. 

15   

16   

17   

IV. Задания, требующие решения, логического мышления и творческого 

подхода. 

18   

19   

20   
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Приложение 4 

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ ЖЮРИ 

 

№ задания Ответ Балл 

I. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в 

каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно выбрать единственный 

верный (или наиболее полный) ответ. Запишите букву. 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 Б 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 В 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 Б 1 

10 А 1 

11 Б 1 

12 В 1 

II. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать ответ «верно» или 

«неверно». 

13 ВЕРНО 1 

14 ВЕРНО 1 

III. Задания без готового ответа, или задания открытой формы: участник 

вписывает ответ самостоятельно в бланк для ответов. 

15 ККАЛ (КИЛОКАЛОРИИ) 1 

16 СУЛЬФИТАЦИИ 1 

17 МОРКОВЬ 1 

IV. Задания, требующие решения, логического мышления и творческого 

подхода. 

18 6 (ГР) 1 

19 В БЕЛОМ ЯЩИКЕ 2 

20 ВИНЕГРЕТ 2 

 

Максимальное количество баллов – 22 
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Приложение 5 

 

Примеры дополнительных заданий при решении спорных ситуаций по 

присуждению призовых мест 

 

За 1 место: 

Решите задачу. Рыбак поймал 15 окуней и разложил их на 5 кучек так, что в 

каждой кучке было разное количество рыб. Разложите и вы так же.  

Время ограничено: 3 минуты 

За 2 место: 

Решите задачу. Известно, что для приготовления 1000 г рассольника 

потребуется 700 г бульона. Сколько бульона потребуется для приготовления 

250 г рассольника?     

Время ограничено: 2 минуты 

За 3 место: 

Ответьте на вопрос. В каком году стали отмечать международный день 

повара?    

Время ограничено: 1 минута 

 

Ответы: 

За 1 место: В одной из пяти кучек один окунь, в другой 2, в третьей 3, в 

четвертой 4, в пятой – 5 окуней. 

За 2 место: 175 г. 

За 3 место: в 2004 году. 
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Приложение 6 

Протокол решения жюри 

 

Протокол результатов участников олимпиады «Начинающий повар» 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства" 

 

Дисциплина: МДК 07.01 Технологический процесс выполнения работ по 

профессии  «Повар» 

 

Дата проведения  23.11.2021 

Максимальный балл: 22 

№п/п Ф.И.О.участника Итоговый балл Рейтинг 

Статус 

(победитель, 

призер) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

и т.д.     

 

Преподаватель:          ____________________       /_______________________/ 

Председатель жюри: ____________________       /_______________________/ 
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