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Кто такой повар и его разновидности !  

. 

 



Специфика профессии 

Работа повара состоит из нескольких 

этапов: 

• получение исходных продуктов; 

• поддержание технологии и 

рецептуры приготовления блюд; 

• обеспечение процесса 

приготовления блюд: подготовка 

необходимого оборудования, 

заготовка полуфабрикатов; 

• правильная эксплуатация кухонного 

оборудования; 

• обеспечение должного учета и 

хранения продуктов в соответствии 

с санитарно–гигиеническими 

нормами; 

• реализация продукции. 



,  



Плюсы и минусы профессии ! 

«+» Профессия повара востребованная и творческая, в 
ней есть место фантазии и изобретательности. У хороших 
поваров высокий уровень оплаты труда. 
 

 

« - » 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. 







 



Кухня на Руси 



 

 



 Антонио Латини завоевал громкую известность в 1692 году благодаря 

своей книге «Современный дворецкий», которая стала первым в 

европейской истории произведением, посвященным грандиозной задаче — 

во всех мельчайших деталях передать придворные обычаи и устройство 

знатного дома, который представлял собой не что иное как «уменьшенную 

и упрощенную» копию королевского дворца. 

В ней приведена следующая иерархия: 

мальчики на побегушках 

помощник повара 

повар («супник», «пирожник» и «ответственный за антреме») 

старший повар 

шеф-повар 

дворецкий 



Форма шеф-поваров за последние двести лет 

претерпела сравнительно мало изменений. Наиболее 

характерной ее частью является поварской колпак, по 

традиции на нем имеется от 48 до 100 складок, в 

зависимости от высоты колпака. Конечно, самый 

высокий колпак носит самый главный повар. 

Поварской колпак появился в XVI веке (некоторые, 

впрочем, полагают, что он возник еще в Византии), 

когда неудачливые повара нередко подвергались 

преследованиям и находили убежище в монастырях. 

Там, чтобы скрыться, они одевались так же, как 

священнослужители. 
  





Конкурсы поваров 

На сегодняшний день , по всему миру проводится множество 

поварских конкурсов от самых низших разрядов до самых высоких. 

В этих конкурсах собираются великие мастера поварского дела из 

разных стран ( в зависимости от масштаба конкурса ) и показывают 

своѐ мастерство  на деле. 




