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Цели конкурса:
Учебная: закрепить и продемонстрировать
знания, умения и
навыки учащихся в приготовлении песочных корзиночек и
песочных тортов при использовании рецептурно-технологических
карт.
Воспитательная: воспитать любовь к выбранной профессии.
Формировать у учащихся самостоятельность при выполнении
задания, закрепить навык самоконтроля и взаимовыручки.
Воспитать бережное отношение к оборудованию, инвентарю,
аккуратность и внимательность в работе, соблюдение правил
техники безопасности.
Развивающая: развить творческое мышление при выполнении
учебно-производственной работы.
Методическая цель: методика формирования самостоятельности
учащихся при составлении и использовании рецептурнотехнологических карт
Учебно-материальное оснащение:
Оборудование – весы, плиты электрические, пекарский шкаф,
холодильник, электрический миксер производственные столы.
Инвентарь и приспособления – кондитерские листы, кондитерские
ножи, металлические формы для корзиночек, кондитерские мешки,
скребки, скалки, емкости для крема, тарталетки, разносы.
Сырье- мука, сахар, маргарин, яйца, сода, фрукты, соль, масло
сливочное, сгущенное молоко, ванилин, коньяк, растительные
сливки.
Рецептурно-технологические карты (12 шт).

Ход конкурса:
Конкурс проводится между учащимися 3 курсов (268, 269, 280
группах), из каждой группы по 1-2 человека. Представляю вам
участников конкурса, которые будут соревноваться в своем
профессиональном мастерстве и претендовать на звание лучшего:

Группа 268:
№1 Черепок Артем
(нравится профессия кондитера, любит рисовать и потому,
любит готовить новые блюда и экспериментировать)
№2 Гладков Владимир
(выбрал эту профессию потому, что считает необходимым
облегчить женский труд на кухне, очень любит свою маму и в
будущем будет радовать ее пирогами и тортами)

Группа 269
№3Шевченко Иван
(по окончании училища не будет останавливаться на
достигнутом; и как знать, возможно перед нами будущий
министр пищевой промышленности)
№4 Мокроусов Юрий
(в семье все прекрасно готовят и Юрию есть с кого брать
пример, он обладает организаторскими способностями и
возможно вскоре мы его увидим на экране телевизора в
качестве ведущего кулинарной программы.)
Конечно же, наши участники, ваши умения
профессионально и достойно оценит жюри в составе:
зам директора по УВР Горох Н.И..
ст. мастера КлоковаН.К..
библиотекаря Свисакова З.Г.

и

навыки

Конкурс проводится в 2 тура:
1 – теоретический
2 – практический,
Участники 1-го тура конкурса самостоятельно отвечают на
вопросы теста по предметам специального цикла. При оценивании
зачитывается время самостоятельной работы и количество
набранных баллов от 1-20 (см приложение)

Тест для проверки знаний

(приложение 1)

(каждый правильный ответ оценивается в 1 балл)

1

вопросы
Какие приспособления используют для
украшения изделий?

2

Для чего в помаду добавляют патоку?

3

Какой продукт является загустителем в
желе?
В каком цеху готовят кремы?

4
5

8

Какой сливочный крем самый простой,
и самый стойкий?
Какая особенность приготовления
крема основного?
Какая особенность приготовления
крема «Нового»?
Куда используют масляный крем?

9

Какие крема относятся к масляным?

10
11

Какой срок хранения масляного крема?
Сколько способов приготовления крема
Шарлот вы знаете?

12

При помощи какого оборудования
готовят кремы на производстве?
Какая особенность приготовления
крема Шарлот?
Какие продукты используют для
приготовления крема основного
Какие продукты добавляют для
аромата?
Какая особенность приготовления
крема Глясе?

6
7

13
14
15
16

17

Зачем добавляют в кремы агар?

18

Какая особенность приготовления
крема Птичье молоко?
Каким способом готовят белковый
крем?
Какая особенность приготовления
крема Пражского?

19
20

варианты ответов
1.гребенки; 2.корнетики;
3.кандитерские мешки с насадками;
4.краски;5.гели
1.для цвета; 2.для запаха; 3. для вкуса;
4.для улучшения структуры помады
1.сахар; 2.агар; 3.желанин; 4.кислота
1.в кремовом; 2.в отделочном;
3.в выпечном
1.основной; 2.шарлот; 3.глясе;
4.из сливок
1.готовится на сахарной пудре;
2.добавляется яйцо; 3.готовят сироп
1.готовят сироп; 2.добавляют
3.ароматизатор;
1.в тесто;2.для украшения; 3.для
прослойки
1.основной; 2.шарлот; 3.на сливках;
4.гля се; 5.птичье молоко
1.36 часов; 2.72 часа; 3 24часа
1.один; 2.два; 3 четыре

1.взбивальная машина; 2 миксер;
3.венчик
1.готовят молочный сироп; 2 яичномолочный сироп; 3 готовят сироп
1.сахар, масло, молоко; 2.сахарная
пудра, масло, сгущенное молоко
1.коньяк; 2 ванилин; 3.красители,
4.молоко
1.готовят с добавлением яичносахарную массу; 2.добавляют какао;
3.добовляют сироп
1.для вкуса; 2.для стойкости;
3.для запаха
1.готовят сахарно-агаровый сироп;
2.добавляют в крем масло;
1.сырцовым; 2.заварным; 3 двойным
1.сироп готовят с использованием
яичных желтков; 2 добавляют воду;
3.вводят какао

Перед началом 2-го тура конкурса (практического) ознакомьтесь с
рецептурно-технологическими картами. Конкурс будет оцениваться
по 75 бальной шкале, и 5 балов от зрителей итого 80 баллов по
следующим критериям:
Внешний вид участника 1-5баллов
Визитная карточка участника 1-5 балов
Санитарное состояние и организация рабочего места 1-5 баллов
Последовательность соблюдения технологического процесса 1-10
баллов
Техника безопасности - 1-5 баллов
Оформление пирожных - 1-10 баллов
Оформление тортов – 1-10 баллов
Вкусовые качества пирожных- 1-10 баллов
Вкусовые качества торта – 1-10 баллов
Представление изделия 1-5 балов
1. Приготовление пирожного «Корзиночка» и торта песочного с
кремом из сливок.
В этом конкурсе принимают участие конкурсанты №1, №2, №3
,№4, №5и №6
Учащиеся должны, согласно рецептурно-технологическим
картам, (см приложение 2, 3). Приготовить пирожное
«Корзиночка», оформить ее согласно требованиям.

2. Учащиеся должны, согласно рецептурно-технологическим
картам приготовить и оформить песочный торт с кремом из
растительных сливок, применяя свое мастерство и фантазию .

В ходе выполнения задания независимые эксперты оценивают
конкурсантов согласно критерия оценок ( см приложение 4)
3. Подведение итога конкурса

Награждение победителя, награждение участников по
номинациям.

Приложение №2
Пирожное «Корзиночка любительская»(313)
Полуфабрикаты в граммах
Песочный 165,2
Крем «Шарлот» 154,2
Фрукты 20
Крошка бисквитная 108
Эссенция ромовая 22
Выход 10 шт по 45 грамм
сырье

Песочный Крем
Сироп
Крошка
п/ф
«Шарлот» «Шарлот» бисквитная
мука в/с 85,6+9
30,9
крахмал
8
сахар
34
59
38
меланж 12
63
масло сл. 51
65,5
яйца
10
пудра в.
6,5
коньяк
2,5
молоко
38,8
итого
168
155
92
108

Всего
сырья
116,5+9
8
130
75
116,5
10
6,5
2,5
38,8
523

Технология приготовления:
Песочная корзиночка заполнена бисквитной крошкой соединенной
с кремом. Поверхность отделана кремом и фруктами.

Приложение №3
Торт песочный с кремом из сливок (выход 1000г.)
сырье
сливки
повидло
мука
маргарин
сахар
яйцо
сода
соль
эссенция
шоколад
масло слив.

песочный п/ф крем из сливок
410

итого

450

повидло

глазурь

130
270
150
105
1
1,4
1
2

20

28
5
430

130

30

Технология приготовления:
Торт круглой иди прямоугольной формы.
Песочные пласты склеивают попарно фруктовой начинкой.
Боковые стороны и поверхность украшают кремом из сливок и
шоколадной глазурью. Тематика украшения «Приморье мое
морское»

Приложение №4
Подведение итогов конкурса
Виды работ

Черепок
Артем

Гладков
Владимир

Шевченко
Иван

Третьякова
Галина

Демина
Ирина

Мокроусов
Юрий

Тестирован
ние (1-20)
Внешний вид
(1-5)

15

19

17

17

18

15

4

5

5

4

5

4

Визитка
(представлен
ие 1-5)
Организация
раб. места (15)
Соблюдение
технологии
(1-10)
Техника
безопасности
(1-5)
Оформление
пирожных (110)
Оформление
тортов
(1-10)
Вкусовые
качества
пирожных (110)

5

5

4

4

5

3

5

5

4

5

5

4

8

10

10

7

9

7

5

5

5

5

5

5

9

10

9

8

9

8

9

10

9

8

9

8

10

10

10

10

10

10

Вкусовые
качества
торта
(1-10)
Представление изделия
(1-5)

10

10

9

10

10

9

5

5

4

5

5

5

Зрительские
симпатии (15)
Итого

5
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