
Буклет  о профессии повара 

  

Ознакомительный материал профориентационной 
направленности 

«Выбор своей профессии» 

  

  «Я бы поваром пошел - пусть меня 

научат!» 

Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, заниматься делом, 
которое по душе, самоутвердиться. Мы часто задавались вопросами - многие ли из нас сделали выбор 
профессии осознанно? Многие ли из нас получив образование, продолжают работать по 
специальности? И как сегодня подростки принимают решение о выборе будущей профессии – 
рекомендация социальных педагогов, воспитателей, друзей, учителей или «мода» на определенные 
профессии? Как сделать правильный выбор? 

Кто такой  повар?  

  
          Повар - это человек, который занимается приготовлением пищи в заведениях общественного питания. Но эти сухие и 

скучные слова не могут в полной мере охарактеризовать поварскую профессию. Потому что повара иногда называют 

настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому «шедевр 

вкуса». Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, может практически любой человек. А вот повар из тех 

же самых продуктов приготовит нежнейшее яичное суфле. Ведь повар - это не только человек, который приготовит блюдо 

технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от нее искреннее 

удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают клиентов. 

  

Разновидности профессии 
Шеф-повар 
Составляет заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырьё, обеспечивает их своевременное получение со склада, 

контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и реализации. Обеспечивает на основе изучения спроса потребителей 

разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню. Осуществляет постоянный контроль над технологией 

приготовления пищи, нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной гигиены. проводит 

бракераж готовой пищи. 
  
Повар-кондитер 
        Специализируется на кондитерских изделиях. 
  
Повар-технолог 
Организует процесс приготовления продуктов. Определяет качество сырья, рассчитывает его количество для получения порций готовых 

продуктов, калорийность суточного рациона, составляет меню и прейскуранты. Распределяет обязанности в бригаде поваров. Контролирует 

процесс приготовления кулинарной продукции, разрабатывает рецепты новых фирменных блюд и составляет на них технологические карты. 



Оформляет необходимую документацию, инструктирует поваров. Ведет полный учет материальных ценностей, оборудования, сырья, готовой 

продукции. 
  
Повар-кулинар 
          Кулинар производит расчет сырья и выхода готовой продукции, составляет меню, заявки на продукты и       полуфабрикаты, 

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, производит порцирование блюд. 

Профессия «Повар»  - плюсы и минусы. 
Плюсы профессии 

 Профессия повара востребованная и творческая, в ней есть место фантазии и изобретательности. У хороших 

поваров высокий уровень оплаты труда. 

Минусы профессии 

 Работа требует большой физической выносливости и ответственности. Стоять у горячей плиты полный рабочий 

день выдержит не каждый человек. При этом постоянное напряжение внимания, когда надо следить за 

приготовлением многих блюд и нет возможности расслабиться или отвлечься.  

  

Работа по профессии 

«Повар, кондитер» в нашем городе… 

  

  Образовательные учреждения города: детские сады, школы, гимназии, техникумы. 

  МП Комбинат школьного питания. 

  ТФ Петровский, «Пять шагов», «Магнит» и др. 

  Рестораны города. 

  Кафе кинотеатров, торговых центров, пищерии, суши-бары. 

  

  

   

 

Учебные заведения  
Северодвинска и Архангельска, 

специальность: «Повар, кондитер» 

  

         «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» 

         Архангельский кооперативный техникум 

         Архангельский торгово-экономический колледж 

         Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова. 

                                                                                         

 


