
ПОВАР

Это не ты выбираешь 
профессию, а 

профессия выбирает 
тебя.

Эндрю Доренбург



План:

 История возникновения 
профессии

 Значение профессии в 
настоящее время

 Профессионально-
важные качества 
специалиста по данной 
профессии

 Медицинские 
ограничения

 Пути приобретения 
профессии

 Длительность обучения 
профессии

 Варианты 
трудоустройства 
специалистов



История возникновения 
профессии

 С Древних 
времён люди 
готовили пищу 
себе и другим, 
поэтому, на мой 
взгляд, сложно 
определить 
когда точно 
появилась 
профессия 
повара.



Значение профессии в настоящее 
время

 Труд повара тесно 
связан с трудом 
других профессий 
по простой, но 
жизненно важной 
причине – всем 
нужна пища, так как 
она – основа жизни. 
Раскопки древних 
поселений говорят о 
том, что отдельное 
место в жизни



1. Профессия повара–
кулинара творческая, 
либо изучив 
все приемы 
кулинарной 
обработки, он может 
из самых простых 
продуктов приготовить 
много разнообразных 
и питательных блюд.

Профессионально-важные 
качества специалиста по 
данной профессии



Профессионально-важные 
качества специалиста по 
данной профессии

2.Физическая 
выносливость. 

3.Хорошие обоняние и 
вкус.

4. Умение 
концентрировать и 
распределять 
внимание. 



Профессионально-важные 
качества специалиста по 
данной профессии

5.Хорошая оперативная и 
долговременная память, 
воображение.

6. Организованность. 

7.Дисциплиниро-

ванность

8.Аккуратность. 

9.Честность.



Медицинские ограничения

Повара проходят серьёзный медосмотр.
Ограничениями являются :

•Аллергия на продукты питания 
•Кожные болезни 
•Бактероиносительство 
•Хронические заболевания 
органов пищеварения, дыхания, 
опорно-двигательного аппарата 
•Нервно-психические болезни.



Классификация профессии 
повара в России:

 Повар-кулинар производит расчет 
сырья и выхода готовой продукции, 
осуществляет приготовление блюд, 
выполняет процеживание, замешивание, 
измельчение, формовку, фарширование, 
начинку изделий, регулирует 
температурный режим, определяет 
готовность блюд, изделий по контрольно-
измерительным приборам, а также по 
внешнему виду, запаху, цвету, вкусу, 
производит художественное оформление 
блюд и кондитерских изделий, делит их 
на порции.



Классификация профессии 
повара в России:

 Повар-технолог организует процесс 
приготовления продуктов. Определяет 
качество сырья, рассчитывает его 
количество для получения порций 
готовых продуктов, калорийность 
суточного рациона. Разрабатывает 
рецепты новых фирменных блюд и 
составляет на них технологические 
карты. Оформляет необходимую 
документацию, инструктирует поваров.



Классификация профессии 
повара в России:

 Повар-
кондитер специализируется на 
изготовлении кондитерских 
изделий, для чего необходим 
изысканный вкус, фантазия и 
изобретательность.

http://www.profguide.ru/professions/konditer.html


Классификация профессии 
повара в России:

 Шеф-повар – высшее звено в 
профессии. Он составляет заявки на 
необходимые продукты, обеспечивает их 
своевременное получение со склада, 
контролирует сроки, ассортимент, 
количество и качество их поступления и 
реализации. Изучая спрос покупателей, 
формирует ассортимент блюд и 
кулинарных изделий, составляет 
ежедневное меню. Контролирует 
технологию приготовления пищи и 
соблюдение работниками санитарных 
требований и правил гигиены. 
Организует учет и составление 
отчётности о деятельности предприятия.



Пути приобретения профессии

Профессии повара можно обучиться на 
платных курсах поваров. Для освоения 
профессии повара достаточно получения 
среднего специального образования.

Для получения профессии повара-технолога, 
необходимо в средне-специальном 
учебном заведении выучиться на 
квалификацию «Технолог».

Для более углубленного освоения профессии 
и расширения кругозора необходимо 
высшее образование. 



Длительность обучения 
профессии.

 От 2 до 3 лет 
(среднее 
специальное 
образование).

 Высшее 
образование 6 
лет



Варианты трудоустройства

 Высокий уровень спроса на 
рынке труда. Оплата труда -
средняя (высокая)

 Повар: в школах, больницах, 
детских садах, столовых при 
заводах и фабриках, 
современных офисах, 
шикарных ресторанах, в армии 
и флоте. 



 Кондитер: 
рестораны, кафе, 
столовые, комбинаты 
и кондитерские 
фабрики. 

 Кондитер также 
может создать 
собственный бизнес. 

Варианты трудоустройства







СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


