
                                                                                                                       Вы должны любить то, что едите, 

 или любить человека, которому готовите.  

                                                                                                                             Приготовление еды – это акт любви.  

Ален Шапель, шеф 

 

Уважаемые абитуриенты! 
 

Только образованные, эрудированные и творческие люди могут овладеть 

 специальностью 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Мы ждем Вас! 

 

                    
 

Квалификация выпускника: техник – технолог 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

Специалист, который знает все о правильном питании, законах и правилах кулинарного 

искусства, о гостеприимстве и культуре питания, - это технолог общественного питания. Из 

простых ингредиентов он может создать красивую, вкусовую и эстетическую композицию, 

способную доставить удовольствие самому изысканному гурману.  

 

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. 

Работа технолога общественного питания является первичной в процессе приготовления пищи и 

определяет качество еды, ее безопасность и вкусовые качества.  Технолог, зная технологию 

производства продуктов питания, рецептуру блюд, закладку продуктов, технику безопасности 

приготовления пищи, содействует тому, что сырье превращается в высококлассный продукт. От 

его добросовестности в определении качества исходных продуктов, соблюдения полноценной 

нормы их закладки зависит качество приготовленной еды, и, соответственно, престиж ресторана 

или кафе. Он может контролировать производство продуктов для целей лечебного питания или 

питания детей, оттачивать технику «карвинга» (фигурная нарезка различных овощей и фруктов).  

 

Требования к профессиональной подготовке.  

Техник - технолог должен знать: организационно-правовые формы и классификацию 

предприятий общественного питания, структуру, планирование и организацию производства, 

основы организации труда, порядок составления меню, классификацию, ассортимент, рецептуры, 

технологию приготовления, требования к качеству и правила реализации кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; особенности сертификации услуг общественного 

питания, основы микробиологии, физиологии питания, гигиены и санитарии, технологические и 

потребительские свойства пищевых продуктов, маркетинговые подходы к разработке новой 

продукции, ценовую и сбытовую политику предприятий, методы изучения рынка, формирования 

спроса и стимулирования сбыта. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста.  

Техник – технолог обязан быть ответственным, аккуратным, терпеливым, выдержанным, 

честным, физически выносливым, требовательным; иметь развитое воображение, оригинальность 

мышления, изобретательность,  высокую чувствительность к оттенкам запахов и вкусов, хорошую 

память, эстетический вкус; быть коммуникабельным, иметь творческие и организаторские 

способности. 



 

Оплата труда: 25000 – 80000 рублей. «Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби». 

 

Карьерный рост. При достаточном опыте работы возможен карьерный рост до руководителя 

группы технологов. Для получения должности заведующего производством или управляющего 

пунктом общественного питания необходимо профильное высшее образование. В зависимости от 

вашего желания и поставленной цели Вы можете стать владельцем кафе, бара или ресторана. 

Место работы. Технологи общественного питания могут работать в ресторанах, кафе, барах, 

столовых, а также на молочных заводах, комбинатах по переработке мясного, рыбного сырья,  

комбинатах полуфабрикатов, кулинарных цехах крупных супермаркетов, пекарнях, на 

кондитерских и заготовительных фабриках, в надзорных органах. Также есть возможность 

приобрести опыт работы в других городах или странах и за счет этого усовершенствовать знание 

иностранного языка.  

 

Плюсы и минусы работы. 

Плюсы: Постоянная востребованность на рынке труда,  высокий уровень зарплаты, авторитетная 

должность на предприятии общественного питания, возможность самосовершенствоваться. 

 

Минусы: Технологам общественного питания многие процессы приходится выполнять вручную, 

в положении стоя, в условиях резких колебаний температуры, трудиться часто в вечерние и 

ночные часы. Технологи несут ответственность за результаты проверок надзорных органов: 

Роспотребнадзора, Ветнадзора, органов сертификации в части технологии. 

 

В правильности выбора вашего жизненного пути мы уверены и искренне надеемся, что 

именно эта специальность оправдает все ваши ожидания, поможет вам стать успешными в 

будущем.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


