
Прохладненский
Многопрофильный  колледж

«Технология продукции общественного питания»



Профессия: Технология продукции 
общественного питания   
(ТПОП)

Технолог общественного питания – это 
специалист по разработке, производству, 

реализации и контролю качества 
кулинарной и кондитерской продукции, 

обслуживанию потребителей и 
оказанию услуг в качестве технолога на 

предприятиях  общественного  питания.



Профессия: Технология продукции 
общественного питания   
(ТПОП)

Квалификация:  
•Техник-технолог. 
•Ст.техник-технолог.                              
Срок обучения: 
•3г 10 месяцев на базе 
основного 
общего   образования;



Как только  пещерные люди 
приручили огонь, они быстро 

выяснили,

История профессии

у кого из соплеменников  мамонт  получается  вкуснее и 
сочнее,  и доверили  эту  важную  миссию только  ему —
шеф- повару

Профессия  повар—
древнейшая профессия. 



Уникальность профессии

Профессия повар-технолог - уникальна.  
Хотя, некоторые люди считают, 

что в поварском искусстве нет ничего сложного. 
Любой  человек смог  бы  работать! 

Однако это не так… 



Уникальность профессии

Технолог – это  КУДЕСНИК   кулинарии.

В этой  профессии  главное:
— чувство вкуса  и  фантазия в изобретении новых 

блюд! 
— безграничные творческие   возможности

профессии



Актуальность профессии:

на рынке труда (в связи с тем, что постоянно 
открываются различные ПОП – кафе, рестораны, 
столовые – технолог не останется без рабочего места);

достаточный уровень материального 
вознаграждения за труд (традиционно уровень 

заработной платы технолога общественного 
питания является выше среднего по стране)



Актуальность профессии:

К тому же, возможен карьерный рост:

при наличии предпринимательской 
жилки со временем возможно открытие 

собственного кафе, столовой и пр.

Статусность
(человек, занимающий должность 
технолога, пользуется уважением в 

обществе).



Плюсы профессии

Быть технологом  это не 
только уметь  готовить 

вкусную, здоровую пищу 
на радость людям, 

но и быть 

высоко  эрудированным, хорошим 
организатором.



Объекты профессиональной
деятельности выпускников

предприятия 
общественного питания: 
кафе, бары, рестораны, 

столовые

пищевые 
промышленные 

предприятия 



• составление  различных  видов  меню; 
• распределение  обязанности между 
поварами, контроль их работы; 

• оперативный контроль над качеством 
и соблюдением технологии 

приготовления пищи;

• осуществление,  разработка и 
утверждение новых рецептур на блюда; 

•разработка предложений  по расширению 
ассортимента и внедрение  новых видов сырья;

Виды  деятельности  после  окончания
колледжа



ПРОФЕССИОНАЛАМИ        

НЕ РОЖДАЮТСЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ                

СТАНОВЯТСЯ!



Добро  пожаловать 

в  наш  колледж!

Получив у нас образование,  вы  всегда будете оставаться 
актуальными  и востребованными   работниками.


