
ОГБОУ СПО технологический техникум р. 

п. Павловка  

представляет специальность  

«Технология  

продукции 

общественного  

питания» 



новую   специальность 



 

Технолог общественного питания обязан: 

   Работать со стандартами в области производства продукции общественного питания. 

   Содействовать внедрению прогрессивных технологических процессов производства продукции и 

совершенствования организации обслуживания населения. 

  Знать ассортимент продукции ,выпускаемой предприятием. 

  Осуществлять разработку и утверждение новых рецептур на блюда, кондитерские и кулинарные изделия 

с оформлением соответствующих нормативных документов (ТТК, СТП, ТУ). 

 Готовить предложения по расширению ассортимента и внедрению новых видов сырья.   Обеспечивать 

производство технологическими карточками в необходимом количестве согласно ассортименту 

выпускаемой продукции. 

  Организовывать выставки , является  на них консультантом. 

 Осуществлять оперативный контроль за качеством и соблюдением технологии приготовления пищи , за 

производственными процессами. 

  Отвечать за выполнение производственного контроля и его результаты. 

  Проводить сертификацию предприятия 

  Принимать участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации производственных кадров. 

  Исследовать факторы, имеющие значение для успешной реализации оказываемых услуг, спроса, 

причины его повышения и снижения, дифференциацию от покупательной способности населения. 

Содействовать сбалансированному развитию сферы услуг общественного питания, готовить предложения 

по выбору и изменению направлений развития ассортимента, производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

  Изучать рынок аналогичных услуг и тенденции его развития. 



Специалист (технолог) имеет право: 

Требовать от руководителя создания нормальных условий для 

выполнения служебных обязанностей. 

Принимать решения в пределах своей компетенции. 

Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) 

предприятия по вопросам предоставления необходимой 

информации по вопросам технологии производства и качества 

продукции общественного питания. 



 

 

 

 

 

 

• Технолог несет персональную ответственность за качество и 

соответствие приготовленных блюд   технологии. 

• Несет ответственность за неправомерные действия с 

документами и информацией о деятельности предприятия, обязан 

хранить коммерческую тайну предприятия. 

• Отвечает за результаты проверок надзорных органов : СЭС, 

ветнадзора, органов сертификации, госторгинспекции в части 

технологии и др. 

• Дисциплинарная, материальная и иная ответственность технолога 

общественного питания определяются в соответствии с 

действующим законодательством. 



Предприятия общественного питания 

     Производят и реализуют кулинарную продукцию, организую питание различных  

групп населения. 

Ресторан 

Кафе 

Бар 

Столовая 

Закусочная 

Общего типа, рыбный, с национальной кухней,  

с кухней зарубежных стран 

Общего типа, кафе-гриль, молочное,  

семейное, молодежное 

Общего типа, кофейный, ночной, бар-коктейль 

Общего типа, диетическая 

Бистро, блинная, буфет, кафетерий, пельменная, 

пиццерия, шашлычная 





содержание труда 

Обслуживание посетителей за стойкой и 

столами, получение заказов и денежный 

расчет; приготовление коктейлей 

 

профессиональные качества 

Хорошая память; быстрота реакции; 

внимательность, координация и ловкость 

http://www.expolady.ru/services/barstuff/img/image001.JPG


содержание труда 

Административно-управленческая 

деятельность в организациях и предприятиях 

общественного питания 

 

профессиональные качества 

Коммуникативные и организаторские 

способности; ответственность; умение быстро 

излагать свои мысли 

 

http://dmselo.narod.ru/rus/ris2.jpg


содержание труда 

Прием сырья и его переработка; приготовление 

различных блюд и их оформление 

 

профессиональные качества 

Образная память; эстетический вкус; хорошо 

развитые обоняние и вкусовые ощущения 

 

http://test.gorod.dn.ua/edit3/5466/cook.jpg


содержание труда 

Приготовление холодных закусок, первых, 

вторых и сладких блюд; изготовление 

кондитерских изделий из теста 

 

профессиональные качества 

Образная память; хорошо развитые обоняние и 

вкусовые ощущения, аккуратность 

 

http://zabinfo.ru/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=5238


содержание труда 

Определение качества продуктов; расчет их 

количества для получения готовых блюд; 

составление меню 

 

профессиональные качества 

Аналитическое мышление; требовательность; 

творческие способности 

http://www.zaryakubani.ru/userfiles/image/12_02_09/Povar.jpg


Наша профессия дает нам 

большие возможности и 

перспективы! 



Технолог это -  

 Карьерный рост  

 

 

 Интересная работа  

 

 

 Всегда найдется что 

           поесть 



И мы точно не останемся без работы! 

Ведь кушать любят все! 

 

 

 

 



Технологи нужны везде! 

 Начиная от производств  

    и фабрик 



Технологи нужны везде! 

 Заканчивая кафе и ресторанами! 



 Кроме того – это профессия 

творческих людей! 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

Специальность «Технология  

продукции  общественного питания» 

– залог  Вашего успеха! 

 Приходи к нам учится!  

 

       




