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1. Описание компетенции.  

1.1. Актуальность компетенции.  

История профессии 
Первые повара, которые готовили еду для других людей, появились очень давно, до н. э. Для солдат царя тоже пищу 

готовил специально нанятый мастер поварского дела. В других странах также были профессиональные повара, 
работающие для семей знатных людей и правителей.   

Социальная значимость профессии в обществе 
Люди в среднем едят три раза в день. Если своими вкусными блюдами или кондитерскими изделиями повар угодил 

клиентам, у него всегда есть посетители. В городах очень много предприятий общественного питания и ресторанов, а 
значит хороший специалист без работы не останется. 

Уникальность профессии 
Повар должен в первую очередь быть аккуратным и иметь опрятный вид.  Само собой, что необходимыми качествами 

можно назвать обострённый нюх и вкус, отсутствие заболеваний сердца, кожи и способность одновременно держать в 
голове информацию о нескольких блюдах, готовящихся на кухне. Это далеко не редкостная профессия. Таких полезных 
работников можно встретить, даже вдали от берега —в открытом море.  Такой повар привык готовить для мужского 
коллектива моряков, которые зовут его коротко, но громко — «кок» 

Некоторые мастера этого дела носят гордое звание шеф-повар, значит самый главный! 
 
 

2.Конкурсное задание.  

Краткое описание задания. 

Форма участия: Соревнования по компетенции «Поварское дело» являются командными. Команда состоит из 3-х 

участников. 

 Возраст участников: По компетенции «Поварское дело» соревнуется возрастная группа учащихся 1-х классов 7-9 лет 

Конкурсное испытание состоит из 2 модулей. 

 Модуль 1. Что ты знаешь о профессии?  

 Модуль 2. Потрогай профессию руками.  

Модуль 1 включает задание по отбору иллюстраций, отражающих деятельность выбранной профессии, и составление 

рассказа о ней. 

Модуль 2 включает задание по приготовлению бутербродов. 

 На выполнение участниками каждого модуля и демонстрацию выполненного задания отводится не более 40 минут. 

Между выполнением заданий модулей проводится музыкальная пауза. 

 

Модуль 1. Дидактическая игра «Что ты знаешь о профессии?» 

Задание: рассказ о профессии, представленной в данной компетенции. 

Цель: продемонстрировать представления, отражающие специфику данной профессии. 

Описание объекта: из представленного набора сюжетных и предметных картинок выбрать те, которые соответствуют 

профессии, представленной в данной компетенции. Закрепить картинки на мольберте в определенной логике и составить 

рассказ о профессии по набору выбранных картинок. 

Лимит времени на подготовку задания: 15 минут 

Лимит времени на представление задания: 5 минут. 

Задание: составление рассказа «Что ты знаешь о профессии?» 

 
Рассмотреть предметные и сюжетные картинки профессии. 

 

15 мин. 
Отобрать только те, которые отражают специфику компетенции. 

Разместить картинки на мольберте в определенной логике. 

 Составить рассказ по картинкам. 

 Сообщить о готовности. 

5 мин. 
Презентовать свой рассказ. 

Подвести итог. 

 

Модуль 2. Деятельность по выполнению профессиональных мини-проб «Потрогай профессию руками» 

Задание: демонстрация элементарных профессиональных навыков. 

Цель: продемонстрировать умения, отражающие специфику данной профессии. 



Описание объекта: ознакомившись с содержимым материалов для работы, договориться о распределении обязанностей в 

группе и приступить к выполнению заданий. В оформлении бутерброда использовать сочетания представленных продуктов.  

Лимит времени на подготовку задания: 15 минут 

Лимит времени на представление задания: 5 минут. 

1 задание: приготовление бутерброда 

 Подобрать материалы и оборудование. 

  

15 мин. 
Продумать оформление бутерброда. 

Выбрать необходимые составляющие. 

 Оформить бутерброд. 

 
Убрать за собой рабочее место, сообщить о готовности. 

5 мин. 
Презентовать бутерброд. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

 

Наименование Кол-во Примечание 

Картинки предметные и сюжетные, отражающие 

специфику представленной в компетенции 

профессии 

10 штук на команду 

 

Предоставляются 

организаторами 

Папка-планшет По количеству 

участников 

 

Ручка шариковая 

Столы 

Стул 

Огурец свежий Подготовленные для 

использования 

командой 

Зелень  

Морковь 

Колбаса 

Сыр 

Оливки 

Батон 

Тарелки для сервировки 5 штук на команду 

Скатерть одноразовая 

Перчатки стерильные 

 

 

По количеству 

участников 

 Фартук На каждого участника Иметь с собой 

Колпак 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

     Выполненные участниками конкурсные задания оцениваются в соответствии с представленными номинациями. 

Каждый выполненный модуль не оценивается отдельно. Результатом выполнения командой каждого конкурсного 

задания является выполнение задания в установленный срок (по сигналу начала и окончания выполнения) и в 

соответствие с озвученными требованиями и визуальной информацией (алгоритм выполнения задания). 

            Критерии оценки: 

Номинация «Самые быстрые» В этой номинации награждается команда, выполнившая задания самой первой по 

времени. 

Номинация «Самые старательные» В этой номинации награждается команда, уступившая победителю по времени, но 

отличающаяся особым старанием выполнения заданий. 

Номинация «Самые аккуратные» В этой номинации награждается команда, уступившая по времени предшествующим 

командам, чьи работы отличаются особой аккуратностью. 

Критерии оценки выполнения задания. 



Наименование модуля  Задание  Максимальный 

балл 

Модуль 1. Дидактическая игра «Что ты 

знаешь о профессии?» 

 

  Закрепить картинки, соответствующие 

профессии на мольберте в определенной 

логике и составить рассказ по набору 

выбранных картинок. 

50  

Модуль 2. Деятельность по 

выполнению профессиональных мини-

проб «потрогай профессию руками» 

Оформление бутерброда 

50  

ИТОГО   100  

 

 


