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История профессии  
Скорее всего, слово «повар» 
произошло от восточнославянской 
«вар»,означавшего кипящую воду  и 
жар. 
Профессия  повар- кондитер 
развивалась вместе с цивилизацией , 
так что можно сказать –это 
древнейшая профессия.   

  



История профессии  
Первые  блюда выглядели  просто как 
обожжённые на  открытом костре  
полусырые куски мяса или рыбы. О первых 
профессионалах, зарабатывающих таким 
ремеслом на жизнь , гласят отметки 
греческой цивилизации на острове Крит  2600-
го года до н.э. Можно   смело предположить  в 
более древних культурах  Египта  и  
Шумер также  были профессиональные 
кулинары , работающие  для семей знатных  
людей и правителей. 
 

  



Позже появились такие понятия 
как, санитарные нормы 
,регулирующие работу специалистов . 
Не каждый человек имеет 
возможность  дома полакомиться, 
например, национальным блюдом 
какой-либо страны 



А если вспомнить ,что пища для человека- это не 
только источник энергии  и питательных веществ, но и 
огромного вкусового удовольствия, то станет ясно, что 
человек, который может придать пище 
восхитительный вкус, аромат и вид, будет 
пользоваться  
большим спросом на свои услуги. 
К тому же не стоит забывать, что 
 повара-кондитеры требуются  
не только в кафе и рестораны, 
 но и в таких заведениях , 
как детские садики, школы, 
 больницы.  

 



Социальная значимость профессии в обществе  
 

Люди стабильно едят три раза в день- это 
обеспечивает стабильный спрос на услуги этих 

профессионалов. 
Если своим вкусными блюдами, кондитерскими 

изделиями или выпечкой повар-кондитер, 
пекарь угодил клиентам, то он может 

рассчитывать на благодарность и повторный 
визит этих посетителей через некоторое 

время. 



  
 

 
 
    

  Риски профессии  
 

Плюсы профессии 
Профессия повара востребованная и творческая, в ней есть 
место фантазии и изобретательности. У хороших поваров 
высокий уровень оплаты труда. 
 
                                     Минусы профессии  
Работа требует большой физической выносливости и 
ответственности . Стоять у рабочей плиты целый рабочий 
день выдержит не каждый человек. При этом постоянное 
напряжение внимания, когда надо следить за 
приготовлением многих блюд и нет возможности 
расслабиться или отвлечься. 
 



 



Области применения профессии  







 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание !!! 
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