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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 



 

Срок освоения программы:  

     на базе основного общего образования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев 

 

Форма обучения: очная (бюджет) 

 

Квалификация: Техник-технолог 

 

Дополнительно получаемая профессия: Повар 

 

Уровень получаемого образования: Специалист среднего звена 

 

Вступительные испытания: Нет 

 

 
 

 

 



Назначение специальности: 

Квалифицированный специалист организует процессы приготовления 

кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из 

различного вида сырья и полуфабрикатов, определяет качество сырья, 

рассчитывает его количество для получения порций готовых продуктов. Может 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих: повар 

 

Обучающийся по специальности готовится  

к следующим видам деятельности: 

 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

 Организация работы структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности технолога являются: 

продовольственное сырье, технологические процессы производства и 

реализации кулинарной продукции, оборудование производства, услуги и 

процессы, обеспечивающие их представление, информационное обеспечение 

доведения продукции и услуг от изготовителя (исполнителя) до потребителя. 

 

  
 

 

 



Особенности специальности: 

Деятельность технолога представляет собой работу в сфере 

общественного питания и охватывает круг обязанностей в области 

оформления необходимой документации учёта материальных ценностей, 

оборудования, сырья, готовой продукции, а также составления рецептов 

новых блюд и технологических карт. 

 
 

Технолог общественного питания определяет качество продуктов, 

рассчитывает их количество для получения готовых блюд. Составляет 

различные виды меню. Распределяет обязанности между поварами и 

контролирует их работу. Отвечает за исправность оборудования и качество 

готовых блюд. Содействует внедрению прогрессивных технологических 

процессов и производства продукции и совершенствованию организации 

обслуживания населения. Разрабатывает программы по обеспечению 

повышения качества услуг питания. Осуществляет разработку и утверждение 

новых рецептур на блюда, кондитерские и кулинарные изделия с 

оформлением соответствующих нормативных документов. Готовит 

предложения по расширению ассортимента и внедрению новых видов сырья. 

Осуществляет оперативный контроль над качеством и соблюдением 

технологии приготовления пищи. 

Технолог принимает участие в подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации производственных кадров с учётом требований 

рыночной экономики. Исследует факторы, имеющие значение для успешной 

реализации оказываемых услуг, спроса, причины его повышения и снижения, 

дифференциацию от покупательской способности населения. Содействует 

сбалансированному развитию сферы услуг общественного питания, готовит 

предложения по выбору и изменению направлений развития ассортимента, 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Изучает рынок аналогичных услуг и тенденции его развития. 

 



Условия труда: 

Любое предприятие общественного питания – это своего рода 

конвейер, сложный механизм, в котором от исправности всех, даже самых 

маленьких деталей, одного единственного винтика зависит конечный 

результат. Технолог – прежде всего, руководитель, который умеет 

контролировать каждый «винтик» большого механизма; это мастер, 

умеющий не только готовить сложные и необыкновенно вкусные блюда, но и 

способный научить работников быстро и качественно выполнять свои 

обязанности, контролировать слаженность работы. 

Преимущества профессии: востребованность профессии на рынке труда, 

возможность реализации творческого потенциала и профессиональных 

способностей. 

Ограничения профессии: высокий уровень ответственности. 

Технолог общественного питания – это специалист по разработке, 

производству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской 

продукции, обслуживанию потребителей и оказанию услуг в качестве 

технолога в предприятиях общественного питания. Он работает в помещении 

с соответствующим микроклиматом, к работе предъявляются повышенные 

гигиенические требования, обязательное ношение спецодежды, в условиях 

интенсивного физического труда. 

 

 

 



Карьерный рост технолога общественного питания связан с 

повышением мастерства и накоплением профессионального опыта, что 

требует постоянной практики, освоения смежных кулинарных 

профессий, получения дополнительного образования. 

 

Профессиональный рост технолога общественного питания 

может быть связан с управленческой карьерой. Специалисты, 

получившие высшее образование в данной области, приобретя опыт 

работы, могут стать шеф-поваром, директором ресторана. 

 

 Сфера профессиональной деятельности 

На предприятиях общественного питания заведующим производством, 

техником-технологом, поваром.  

         Наши выпускники  работают на  известных в городе 

предприятиях общественного питания, таких как: ресторан “Живаго ”,  

ресторан “Мандарин ”, ресторан “Халва”, на предприятиях компании 

«Алендвик», ООО ТК «Виват», сеть магазинов «СемьЯ» 

 

 

 

 

 



 Изучаемые дисциплины 

 Основы философии. 

 История. 

 Иностранный язык. 

 Физическая культура. 

 Математика. 

 Экономические основы правоведения 

 Химия 

 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 Физиология питания 

 Организация хранения и контроль запасов сырья 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Метрология и стандартизация 

 Правовые основы профессиональной деятельности 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 Охрана труда 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной    

продукции 

 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

 Управление структурным подразделением организации  

                                            
 

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01421/student_revising_1421443c.jpg


Специальность  

«Технология продукции общественного питания»  

ждет вас! 

Места практик 

 
 ООО  ТК «Виват»»,  

 Компания «Алендвик» 

  Гипермаркет «СемьЯ» 

 Ресторан «Мандарин» 

 
                   

                    
 

      

 
 

 
 

 


