


Отложите все дела , поднимите головы. 

Представлять сегодня будем – будущего повара. 

В техникум мы пришли не зря - это видно сразу: 

Приготовить всё мы можем и компот и зразы. 

Ещё мы не профи, спору тут нет, 

Но  здесь мы приготовили не один обед. 

Через руки добрые столько блюд прошло, 

Много разных вкусностей нами рождено. 

 



 

Земля еще и потому щедра,  

Что в мире существуют 

повара!…  

Благословенны их простые 

судьбы,  

А руки, будто помыслы 

чисты.  

Профессия у них добра по 

сути:  

    Злой человек не встанет у 

плиты!  

                                                                                                       
Р.Рождественский 



 

 

Сегодня профессия повара не 
представляется романтической 

и загадочной. Многочисленные 
кулинарные книги, журналы и 

телепрограммы способны, 
кажется, любого научить 

готовить самые невероятные 

                 и изысканные  

блюда!!!  



 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПОВАРА: 

ГОТОВИТЬ НЕ ТОЛЬКО 

ВКУСНУЮ, НО И ЗДОРОВУЮ 

ПИЩУ. 

 

НЕДАРОМ ГОВОРЯТ, ЧТО 

ХОРОШИЙ ПОВАР СТОИТ 

ДОКТОРА. 



Но так было  

не всегда! 



  

В средние века хороший повар 

был сродни чародею, а 

наиболее     преуспевшие в 

                   своем мастерстве 

                    преследовались 

                      церковью, как 

                    «продавшие 

                       душу дьяволу» 



Позднее повара стали 

пользоваться 

  небывалой популярностью.     

                Лучших поваров 

нередко 

                крали,  за них отдавали 

целые состояния, 

                     дрались на дуэли. 

Великие повара 

    пользовались  

огромным влиянием  

на царственных особ. 



 Повар готовит супы, вторые блюда, 
кондитерские изделия, другую пищу. Знает, 
как правильно хранить продукты, готовит 
разные блюда по рецептам и умеет 
оформлять приготовленное. Организует 
хранение продуктов в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 
Несмотря на то, что повар на 
предприятиях общественного питания 
пользуется установленными рецептами 
блюд, он может вносить в них изменения в 
зависимости от качества сырья и 
контингента потребителей . 



ЧТО ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ  

И УМЕТЬ 

ПОВАР! 



Повар должен строго 

соблюдать технику 

безопасности в 

приготовлении  

пищи и обращении  

со специализи- 

рованным  

оборудованием! 



Плюсы профессии: 

 
  

— наличие обязательной практики дает возможность 

получить приглашение на высокооплачиваемую 

должность; 

— возможность профессионального роста — получение 

более высокого разряда со временем или еще и профессии 

технолога; 

— приобретение бесценных знаний и навыков, которые 

пригодятся в жизни; 

— высокая востребованность на рынке труда. 
 



Наш повар в почёте всегда, 
он вкусно готовит, 

                      он мастер стола! 



Когда шедевры  создают,  

      нужны любовь и вдохновенье. 

Обилие искусных блюд – умелых 
поваров творенье. 

 




